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ПРЕДИСЛОВШ. 
В ъ в а с т о я щ е й — і ю с і ѣ д н е й — ч а с т и «Добраго Слова», какъ и въ двухъ пред-

ш е с т в у ю щ и і ъ , составитель желалъ остаться вѣрнымъ намѣчениымъ имъ п л а н у , 
характеру и цѣли атой кпиги для класснаго чтенія въ сельскихъ народныхъ учили-
щ а х ! и церковно-приходскихъ школахъ. Составить и выработать преимущественно 
• з ъ образцовыхъ прозаическихъ и поѳтическихъ произведеній р у с с к и х ъ писателей 
книгу для класснаго чтенія , вполнѣ примѣненную к ъ духу и потребностямъ на-
родной ш к о л ы , — к н и г у , благодаря которой ученикъ этой школы научился бы плодо-
творнѣйгаимъ образомъ пользоваться книгою вообще, какъ орудіемъ самообра-
зованія и с а м о р а з в и т і я — в о т ъ та главная цѣль, которой составитель желалъ 
достигнуть при обработкѣ какъ в ъ цѣломъ, т а к ъ и в ъ частяхъ своей книги 
для чтенія . Насколько онъ достигъ своей цѣли — судить , конечно, не ему, а 
дѣтямъ, которыя будутъ читать его книгу , добросовѣстныиъ критикамъ , свѣ-
д у щ и и ъ педагогаиъ и тѣмъ, достойнымъ всякой чести и поощренія наставни-
камъ народныхъ ш к о л ъ , которые въ свои з а н я т і я съ дѣтьми влагаютъ всн> 
свою жизнь , всю свою д у ш у . Всякое разумное замѣчаніе отъ нихъ мы при-
мемъ съ сердечною благодарностью и воспользуемся имъ при дальнѣйшемъ— 
т р е т ь е м ъ — и з д а н і и своихъ книгъ. 

Теперь мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній, которыми мы 
желали бы предотвратить иогущія возникнуть недоразуиѣнія при ближайшенъ 
ознакомленіи съ «Добрымъ Словомъ» (годъ т р е т і й ) в ъ его настоящемъ изданіи. 

1. Нѣкоторые читатели - критики быть мошетъ найдутъ , что какъ 
т р е т ь я часть «Добраго Слова», т а к ъ и двѣ предшествующія книги того же 
названія во второмъ нзданіи не отличаются т а к и и ъ богатствомъ и разнообра-
з іемъ своего содержанія, какими отличались онѣ при первомъ и х ъ изданіп 
въ прошломъ ( 1 8 8 9 ) году. Въ отвѣтъ на это мы должны сказать , что вто-
рое взданіе «Добраго Слова», сокращенное, исправленное и значительно пе-
реработанное, со внесеніемъ въ него многихъ новыхъ статей и стихотво-
реній, прямо отвѣчающихъ его назначенію в ъ настоящей его переработкѣ, 
исключительно назначено для юіасснаю чтенія, а не для внѣкласснаго 
чтенія I ) , — ч т о назначаемая теперь цѣна книгъ болѣе чѣмъ вдвое ниже про-
тивъ цѣны перваю изданія и что за ту цѣну, по которой продается каж-
дая часть «Добр. Сл. 2 изданія , не мыслимо дать книги большего объема ни 
на одинъ печатный л и с т ъ . 

2 . Если в ъ цѣломъ рядѣ статей нашей книги т о т ъ же читатель-кри-
тикъ встрѣтитъ нѣсколько словъ и оборотовъ рѣчи до извѣстной степени 
ц р е в ы ш а ю щ и і ъ кругъ пониманія того школьнаго возраста , для котораго пред-

») Для каковой цѣли было между ирочнмъ иазначево „Д. Сл." въ иериоиъ овоемг. 
ивдаши. 



IV 

назначена наша книга^ и на этомъ основаніи упрекнетъ насъ въ томъ , что 
мы будто бы не всегда и не вездѣ предлагаемъ статьи вполнѣ доступныя для 
дѣтскаго п о н и м а н і я , — м ы на это отвѣтимъ ему, что почти вездѣ такимъ сло-
вамъ и оборотамъ рѣчи мы давали подстрочныя о б ъ я с н е н і я , — ч т о если гдѣ 
этого не сдѣлано по отношенію къ нѣкоторымъ словамъ и оборотамъ рѣчи, 
то они, ветрѣчаясь въ цѣлой статьѣ, совершенно доступной по содержанію по-
ниманію дѣтей, вполнѣ могутъ б ы т ь п о н я т ы и усвоены в ъ ряду другихъ 
п о н я т н ы х ъ словъ и оборотовъ рѣчи ,—что чтеніе статей , в ъ к о т о р ы х ъ всѣ 
до одного слова и грамматическаго и стилистическаго оборота рѣчи п о н я т н ы 
дѣтяиъ и отнюдь не п р е в ы ш а ю т ъ и х ъ развит іе , в ъ особенности со стороны 
и х ъ грамматической подготовки, совершенно похоже на переливанье изъ п у -
стого въ порожнее, на толченіе воды въ ступѣ: ученики отъ т а к и х ъ статей не 
подвинутся въ умственномъ развит іи ни на одинъ ш а г ъ , не обогатятся ни од-
нимъ новымъ словомъ, не у с в о я т ъ ни одного поваго литературнаго выраженія . 
Мы глубоко убѣждены, что задача составителя книги для класснаго дѣтскаго 
чтенія в ъ отношеніи изученія словъ и формъ отечественной рѣчи должна зак-
лючаться не въ томъ, чтобы онъ составлялъ такія с т а т ь и , въ которыхъ всѣ 
до одной частности были-бы понятны учепикамъ, но въ томъ, чтобы въ с т а т ь я і ъ , 
предлагаемыхъ въ его книгѣ для чтен ія , постепенно давались новыя слова и 
обороты рѣчи, т а к ъ , чтобы почти незаиѣтно для учащагося , они ввели бы его 
мало-по-малу в ъ сокровищницу отечественнаго языка со всѣмъ богатствомъ и 
разнообразіемъ его словъ и формъ. 

'3 . Въ третьей части «Добраго Слова», какъ и въ первой и во второй, почти 
всѣ с т а т ь и , сколько-нибудь значительнаго объема, раздѣлены нами арабскими 
или римскими цыфрами на части . Отъ нѣкоторыхъ лицъ мы слышали , что по-
добное дѣленіе статей едва ли в ы з ы в а е т с я педагогическими требованіями. Такъ 
какъ могутъ и другіе в ы с к а з а т ь подобное сужденіе, то мы считаемъ долгомъ 
сказать здѣсь нѣсколько словъ въ защиту принятаго нами дѣлеиія статей на 
части. Это мы сдѣлали для того, чтобы дать дѣтямъ возможность наглядно 
наблюдать планъ и построеніе статей. Если не всѣ, то очень многія 
дѣти, безо в с я к и х ъ даже толкованій учителя , всматриваясь въ сдѣланныя в ъ 
читаемыхъ ими с т а т ь я х ъ дѣленія ихъ на части, могутъ подмѣтить то явленіе , 
что всѣ вообще словесныя произведенія составлены по извѣстному п л а н у , благо-
даря которому всѣ самыя повидимому разнообразный мысли не разбросаны 
какъ попало, а поставлены одна около другой въ извѣстномъ порядкѣ. А это 
о т к р ы т і е — в е с ь м а не маловажно: оно постепеиио пр іучитъ ученика сначала к ъ 
устному, а потомъ и к ъ письменному изложенію своихъ мыслей въ извѣстной 
системѣ. 

Составитель. 
Москва. 1890 г. 17-го февраля. 
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о т д ъ л ъ ПЕРВЫЙ. 

Ч Е Л О В - В К Ъ . 

1. Максимъ Ивановъ. 

I. Вь деревнѣ Яминовѣ былъ иожаръ... ужасный, громадный ио-
жаръ. Двѣнадцать избъ съ постройками были охвачены иламенемъ... 
Узкіе промежутки между домами и соломенный крыши—вотъ одна 
изъ цервыхъ и главныхъ нричинъ, отчего наши деревенскіе пожары 
такъ ужасны, и почему наши деревни выгораютъ такъ часто; неимѣ-
ніе пожарных!, инструментовъ, безъ сомнѣніл, гоже являетсн большою 
помѣхою. 

Итакъ, въ Яминовѣ былъ пожаръ... 
Пламя волновалось, какъ море, дымъ валилъ клубомъ, вѣтеръ раз-

носилъ далеко иылающія головни. Крикп, стонъ.. . Чей-то пиачъ и 
рѣзкан, грубая брань, мягкая мольба о помощи, спасеніи и холодное 
спокойное приказаніе „ломать",—все это сливалось въ одинъ страш-
ный, ужасный гулъ.. . 

Молодая женщина бѣгала по деревнѣ, рвала на себѣ волосы, и 
плача, рыдая, обращалась къ толпѣ съ отчаянной мольбою. 

— Дѣти мои! дѣтиі спасите! спаситеі ради Бога , моихъ дѣ-
тей! кричала она, окидывая толпу полубезумными глазами... Платка 
не было на ея головѣ, волосы растрепались—и она походила на по-
мѣшанную. 

— Спасите дѣтей моихъ! кричала она,—и ничего не слушая, бѣ-
жала далѣе, оглашая воздухъ плачемъ и стономъ, и мольбою о по-
мощи и спасеніи. 

Каждому было жаль бѣдной женщины... и мысленно, серддемъ— 
всѣ были готовы помочь ей. Но броситься въ огонь... рискнуть 
жизнью...—на этотъ подвига не у каждаго хватило смѣлости. 

Народу сбѣжалось много: кто съ ведромъ, кто съ тоиоромъ, кто 
съ лопатою,—словно и она могла принести пользу,—но главнаго-то, 
пожарной трубы, и не было въ Яминовѣ... Всѣ кричали, суетились. . . 
и даже болѣе только кричали, чѣмъ суетились,—но много-ли проку 
отъ шума и крика? 

II. А пламя такъ и забирало, такъ и переходило съ одной избы 
на другую.. . А вѣгеръ такъ и металъ красный головни.,. Съ пискомъ 

Доброе Ĉ JOBO г. 111. 1 
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и карканьемъ кружились около пламени вороны, вылетѣвшія изь сво-
ихъ разоренныхъ гнѣздъ. 

— Дѣти мои,,, дѣти! отчаянно вскрикнула женщина, иодбѣгая 
къ своему дому и, ломая руки, обливаясь слезами... она въ изнемо-
женіи упала на землю... 

— А-ахъ, бѣдная! произнесъ какой-то старикъ съ соболѣзнова-
ніемъ.—Погибнутъ ея дѣтки... погибнутъ... гдѣ теперь спасти... вона, 
вона какъ его!... А-ахъ, какъ сильно! страсть! вскрикнулъ вдругъ 
старикъ съ испугомъ и попятился даже немного назадъ.. . Огромная 
головешка съ трескомъ грохнулась на землю въ нѣсколькихъ гаагахъ 
отъ него. 

Но вдру іъ вся толпа заколыхалась... и задніе ряды наперли на 
первые. . . Послышались крики... крики какого-то удивленія и въ то же 
время какъ будто восторга. 

Крестьянинъ, небольшого роста, въ одной рубахѣ, безъ шапки... 
вотъ кто мгновенно привлекъ всеобщее вниманіе.. . 

Онъ протѣснился дрезъ всю плотную массу людей, ничего не 
дѣлавшихъ и только съ испугомъ смотрѣвшихъ на игру огня,—и то-
ропливо подошелъ къ горѣвшей избѣ: 

— Помолитесь, православные! громко крикнулъ онъ, обращаясь 
къ народу—и быстро началъ взбираться на кровлю по веревочной 
лѣстницѣ, которая была прикрѣіілена къ углу, еще неохваченному 
пламенемъ. 

Взобрался и спустился въ избу. . . 
Толпа вдругъ смолкла.,, словно по командѣ,—словно поданному 

знаку... Всѣ съ напряженіемъ дожидались появленія отважнаго кресть-
янина. . . , 

И. вотъ онъ появился на крытѣ. . . Въ рукахъ трехлѣтняя дѣ-
вочка.. . безъ чувствъ, задыхающаяся.. . если ужъ не задохшаяся отъ 
дыму.. . 

— Возьмите, возьмите ее скорѣеі громко, что было си.іъ, закри-
чалъ смѣльчакъ народу. 

Молодой парень уже былъ на лѣстницѣ—и привялъ къ себѣ ре-
бенка. 

— Тамъ ещеі и съ этими словами незнакомецъ снова скрылся 
въ дыму и пламени.., 

Ш . Раздавшіеся было крики и привѣтствія—снова смолкли... н 
опять въ тодпѣ воцарилась глубокая тишина, опасность съ каждой 
секундой увеличивалась,—а вмѣстѣ съ ней увеличивалось и росло 
народное чувство.. . чувство страха за жизнь отважнаго незнакомца... 

Всѣ ждали съ нетерііѣніемъ, еъ затаеннымъ дыханіемъ и усердно 
крестились. 

Но вотъ прошло болѣе четверти часа, а незнакомецъ не появ-
лялся. Молодой парень, приведя ребенка въ чувство, бросился ско-
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рѣе къ горѣвшей избѣ... Но въ тотъ самый мигъ, когда онъ всту-
пилъ одной ногой на лѣстницу—на крышѣ показался незнакомецъ... 
Что-то маленькое, завернутое въ тряпкахъ, держалъ онъ въ своихъ 
рукахъ. . . 

— Возьмите.. . а я сиущуся . . . уже не прежнимъ громкимъ, но 
глухо-сиплымъ голосомъ, промолвилъ незнакомецъ, передавая свою 
ношу на руки молодого крестьянина. 

Оба они начали спускаться. . . И первый успѣлъ благополучно 
•слѣзгь съ крыши, но второй—отважный смѣльчакъ,— опоздалъ на 
одну.. . только на одну секунду.. ; 

Онъ былъ на серединѣ лѣстницы,—какъ вдругъ огонь съ трес-
комъ вырвался изъ кровли и пламя охватило всю крышу. . . Незнако-
мецъ покачнулся... зашатался и невольно схватился за обрубъ крыши.. . 
Но въ этотъ самый мипі что-то страпіно треснуло,—и обрубъ рух-
нулся на землю... вмѣстѣ съ нимъ полетѣлъ и незнакомецъ... 

На одно мгновеніе вся толпа точно замерла. . . Но только на мгно-
веніе.. . Прошло оно—и вдругъ—мертвая тишина смѣнилась какимъ-то 
страннымъ шумомъ.. . Все заволновалось... бросилось впередъ.. . заго-
ворило и кинулось къ грудѣ пылающихъ бревенъ... 

Разобрали.. . незнакомецъ лежитъ безъ чувствъ.. . ноги его были 
изломаны, лицо изуродовано, лѣвая рука вся раздроблена... 

Его подняли и понесли въ сельскій больничный лазаретъ... 
Черезъ три дня, по сдѣланнымъ справкамъ, узнали, что отваж-

ный незнакомецъ—горскій крестьянинъ, Максимъ Ивановъ, жившій 
въ городѣ въ малярахъ и каждую субботу приходившій на праздникъ 
домой, гдѣ у него были жена и двое дѣтей... Дорога-же въ Горки 
идетъ какъ разъ черезъ самое Яминово, отстоящее отъ Горокъ на пят-
надцать верстъ. (Иаъ „Вечерн. досуювъ'^ Л. Круілова). 

2. Смерть й похороны Чѳрнаго. 

(Этотъ разсказъ взятъ изъ повѣсти г-жи Кохановской: „Посдѣ 
ч)бѣда въ гостяхъ". Разсказчица, по имени Любовь Архиповна, вспо-
минаетъ свою молодость, какъ она любила молодого чиновника, по 
прозванью Чернаго; а замужъ вышла за другого, по приказанію ма-
тери). 

— Въ воскресенье на всеядной я замужъ шла, а онъ тою вес-
ною, недѣль черезъ десять, утонулъ, т . е. не то, чтобы утонулъ", 
поправилась .Тюбовь Архиповна:—„тонулъ-то не онъ, да отсюда ему 
болѣзнь его приключилась, и Черный, на самый третій день Свѣтлаго 
праздника, умеръ, и въ четвергъ на Святой недѣлѣ его и хоронили. 

„Жаль мнѣ вашего Чернаго, сказала а; а между тѣмъ мнѣ вспом-
нился полустихъ Пушкина: „зачѣмъ жалѣть?" 

— Это еще ничего, матушка, что ты о немъ жалѣешь, сказала 
мнѣ Любовь Архиповна.—Нѣгъ, ты бы спросила, какъ вся Купянка 
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о немъ жалѣла,—вотъ на что было съ удивлевіемъ посмотрѣть! При 
жизни его будто не очень любили, затѣмъ что онъ насмѣиіникъ есте-
ственный былъ; а кякъ умеръ онъ, точно каждый Богъ знаетъ чта 
милое себѣ да дорогое потерялъ въ немъ. Оно и то нужно сказать, 
говорила Любовь Архиповна, что Черный послѣднее время почитай 
половину города просто на привязи за собой водилъ. 

— На какой привязи, Любовь Архиповна? 
— А на такой, родная моя, что за послѣднее время объявись у 

него, у Чернаго, новая пѣсня, да вѣдь какая пѣсня! Ни старые, ни 
бывалые люди отъ роду не слыхивали той пѣсни; и какъ запоетъ онъ 
своимъ заливнымъ голосомъ ту протяжную пѣсню, просто душу у 
тебя силой беретъ, да и все тутъ! Отецъ протопопъ, стаі)ый же че-
ловѣкъ и степенный, что ему пѣсня? и онъ сидѣлъ подъ окномъ и 
слушалъ, какъ недалечко Черный пѣлъ; а далѣе опомнился, а у него, 
у отца протопопа, борода въ слезахъ (сама матушка протопопша го-
ворила); такъ онъ даже перекрестился. „Господи, Іисусе Христе! 
сказалъ, „вотъ пѣсня!" 

— Но какая же пѣсня? говорила я Любови Архиііовнѣ. 
— Да она будто и не ни вѣсть какая и не мудреная, и всей-то 

ея , матушка, видѣть нечего. 
Воздохну, Дунай всколыхну, 
Всколыхну ли Дунай рѣку. 
Что не къ морю вода подымалася, 
По желтымъ пескамъ расплескалася, 
Въ зеленыхъ лугахъ разливалася; 
По дѣвупікѣ душа встосковалася... , 

— Пѣсня-то и вся тутъ , говорила Любовь Архиповна,—да что си-
дѣло въ той пѣснѣ, какъ Черный ее протяжно да переливно, идучи 
по городу, пѣлъ по вечерней зарѣ. И еще какъ вадойдетъ надъ гору 
и станетъ на ней,—а внизу рѣка въ половодьи разлилася, шумитъ,— 
и онъ стоитъ, матушка, и поетъ: расплескалася, рааливалася; просто, 
говорили люди, отца и мать бы забылъ и все слушалъ его!.. . 

Какъ же, родная моя! Черному проходу не стало по городу. 
Купцы, какъ яавидятъ его, ияъ лавокъ выбѣгаютъ навстрѣчу. „Ваша 
милость, отецъ родной! „Воздохну".. . Что хочешь изъ лавки бери, 
спой только «Воздохну». — Что-жъ, братцы! говоритъ Черный,—не-
продажная. Самому дорого стоитъ. Удастся вамъ послушать случа-
емъ— ваше счастье, а не удастся—не прогнѣвайтесь. Такъ вотъ чтобы 
удалось это счастье, за Чернымъ по сту глазъ смотрѣли, говорила 
Любовь Архиповна. Чуть онъ заложить руки назадъ и пошелъ по 
городу, тотчасъ со всѣхъ еторонъ, присадясь и пригинаясь подъ 
плетнями, за нимъ слѣдомъ и потянуло человѣкъ пятнадцать или 
двадцать. У хозяевъ надъ рѣкою всѣ плетни по огородамъ осадили, 
лазяя черезъ нихъ, затѣмъ что, значить, эти мѣстя облюбилъ Черный 
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м уже заливался тутъ своимъ «Воздохну», И тутъ же ему, матушка, 
и напасть его приключилася». 

— Какая? Говорите, Любовь Архиповна! спросила я. 
— Мужикъ потопалъ. Черный увидѣлъ съ горы и бросился на по-

мощь. Вытаіцилъ, матушка, мужика, спасъ его отъ смерти, а гамъ 
еще лошадь его осталася — бьется, потопаетъ совсѣмъ. Народъ сбѣ-
жался; стоить на берегу, смотритъ.. . Жалко бѣдной скотины, да что 
-ей сдѣлаешь? Своя душа дороже. Черный не стерпѣлъ. «Эхъ, сер-
дечная! вымолвилъ, какъ она бьется!» и бросился опять къ рѣкѣ. Его 
было хогѣли силою удержать, такъ удержишь его? Онъ какъ двинулъ 
плечами, всѣ отъ него, какъ листья, посыпались... И уже онъ бился 
<5ъ тою лошадью, говорить, съ часъ времени промаялся съ нею, пока 
наконецъ выгащилъ изъ воды. Да если бы онъ послѣ того въ баню 
«ходилъ, или бы напился горячаго чего, говорила Любовь Архи-
повна, — авось бы Господь помиловалъ и прошло бы даромъ все. А 
то дѣло было съ утра; Черный только на службу шелъ, какъ уви-
дѣлъ, что потопаетъ мужикъ; и онъ одѣлся послѣ вь сухое и опять 
погаелъ на службу. А оно и не прошло даромъ. Недѣлю цѣлую раз-
ламывала болѣзнь, да онъ все не поддавался; а потомъ уже она какъ 
осилила его, такъ онъ на десятый день т-)лько въ память свою ри-
шелъ. И только, матушка, пришелъ въ себя, глянулъ глазами, и го-
ворить шопотомъ хозяйкѣ, чтобъ она свлпі,енника позвала. И голоса-
то его заливного не стало у него! А хозяйкѣ не зачѣмъ далеко итти, 
потому что отецъ протопопъ отъ обѣдни мимо оконъ шелъ. Она его 
въ окно и подозвала. Отецъ протопопъ, спасибо ему, даже въ домъ 
къ себѣ не зашелъ, а воротился прямо въ церковь, взялъ ковчежецъ 
•со святыми дарами, выисповѣдалъ и запричастилъ больного... 

И вотъ, родная моя, что я гебѣ скажу, говорила Любовь Архи-
повна: сама хозяйка божилась ііослѣ, сказывала мнѣ... Пока, знаешь, 
«Ьященникъ у больного святыню творилъ, а она, женщина догадливая, 
поспѣшила самоваръ поставить. Одно то, что, можетъ статься, боль-
ной, принявши св. Тайны, захочетъ чаю выкушать; а другое, что 
хозяйка сама же знала и видѣла, что отецъ протопопъ еще не ку-
шалъ чаю. Какъ только тамъ окончили со святынею, она сейчасъ 
внесла самоваръ и начала готовить чай. Отецъ протопопъ недалечко 
яа стулѣ сидѣлъ, а больной лежалъ съ открытыми глазами; только 
«нъ, видно, не замѣчалъ хозяйки; мало-по-малу сталъ подниматься и 
сѣлъ. «Батюшка! говорить, такимъ гихимь да твердымъ голосомъ 
говорить: я вамь не все на исповѣди сказа.ііъ. Я Любовь Архиповну 
крѣпко, какъ свою душу любилъ>. Батюшка отецъ протопопъ тоже 
всталъ къ нему. «Ничего, говорить: и Богъ нась всѣхь любить». Съ 
эгимъ словомъ Черный легъ, поворотился къ стѣнѣ, и будто онъ за-
снудъ, да уже и не просыпался болѣе. 

И какъ хоронили его! Вотъ, моя родная, прекрасно его хоронили! 
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и теиерь ііоѣзжай на Купянку, спроси—іюмннтъ люди, какъ Чернаг» 
хоронили. Оно и забыть нельзя. Такъ свѣтло да радостно никого будт» 
въ жизни не хорониди, ни большого, ни малаго! Купцы какъ услы-
шали, что поыеръ Черный, они ему понесли всего: отъ свѣчей и ла-
дону до всего, матушка, что нужно для гроба, и сами взялись гробъ 
сдѣлать и парчою золотою Чернаго накрыли. Барышни ему подъ го-
лову кисейную подушку сшили, роаовою Г Й Ф Т О Й подложили, изукра-
сили его лентами, что ни есть лучше. Оиъ себі» безродный былъ, ни 
отца, ни матери, гдѣ-то далеко сиротою взросъ. Кажись, и гробу-то 
его пустѣть да сиротѣть должно бы было, а вышло нѣтъ, родная 
моя! Народъ къ нему валомъ валить, большіе и малые, словно ихъ 
иосылалъ кто; «иди, молъ, иди, поклонися Черному!» И весь народъ 
шелъ, какъ рѣка текъ. Въ среду на вечерню его вынесли въ церковь^ 
а на утро-то, значить, въ четвергъ, какъ хоронить его, отецъ іірото-
попъ соборомъ обѣдню служилъ (одно то, что Черный его прихода 
былъ, а другое, что и купцы просили). И знаешь: дни праздничные, 
въ храмѣ Божіемъ свѣтлость такая, царскін двери отворены, пѣніе 
радостное на обѣдни льется, и Черный просто неузнаваемъ въ гробу 
лежалъ, сказывали, сестрица. Большой такой да хорошій; болѣзнь съ 
него черноту сняла, и онъ, матушка, нобѣлѣлый, обложился своими 
черными волосами, вотъ живь заснулъ, высоко на разубранной по-
душкѣ въ красотѣ лежитъі Отпѣли погребенье, и какъ пришло то 
время, что дадимъ «послѣднее цѣлованіе», отецъ протоіюпъ первый 
приступилъ проститься съ усопшимъ: поклонился онъ и, видно, Гос-
подь внушилъ ему такую мысль: «Хрисгосъ воскресе!» сказалъ онъ 
и трижды, какъ христосуясь, поцѣловалъ Чернаго. Л тутъ недалечко 
у самаго гроба женщина съ дитею на рукахъ стояла, и дитя забавля-
лось, держало въ ручкѣ красное яйцо. «Дай мнѣ, дитя, твое яичко,» 
сказалъ отецъ протопопъ. И малютка такъ ему съ ручкою протлнула 
яйцо. Отецъ протопоиъ взядъ красное яйцо и положилъ >.его въ гробъ 
къ Черному, и при этомъ онъ слово такое хорошее сказалъ: пусть, 
дескать, и въ самое нѣдро земли онъ снесетъ съ собой благовѣстіе 
Христово. Итакъ, матушка, за протопопомъ весь народъ не про-
щаться, а христосоваться съ Чернымъ сталъ. Бсякій подойдетъ къ 
усопшему и, прежде чѣмъ цѣлованіе мертвецу дастъ, «Христосъ вое-
кресе!> скажетъ ему, какъ живому. Приступили къ выносу, такъ на-
родъ толпами толпился, чтобы понести гробь, и какъ понесли его, 
такой день прекрасный въ полуднѣ сіяетъ, хоругви развѣваются, парча 
золотая на гробѣ, какъ жаръ, горитъ и, откуда ни возьмись, двѣ лас-
точки вьются да щебечутъ надъ самымъ гробомъ; въ удивленіе при-
вели народъ. Просто сладость такая сватая умилила людей, какъ стали 
заколачивать гробъ; заколачиваютъ его, оиускаютъ въ могилу, а т у т ъ , 
матушка, поютъ: «Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть 
поправъ и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ!» Не одинъ, не два 
человѣка, а цѣлые десятки говорили, что они съ радостью бы легли. 



и заняли мѣсто Чернаго.. . Вотъ такую судьбу Богъ Черному далъ, 
сказала Любовь Архиповна, что онъ и пѣсней своею и смертью, какъ 
силой какою, яодвигалъ за собою людей». 

Я встала благодарить Любовь Архиповну; но виечатлѣвіе ея 
црекраснаго разсказа было і-якъ сильно, что я, кажется, не сумѣла 
связать и двухъ словъ. (Кохановская). 

3. Ѳѳдоръ коробѳйникъ. 
I . Въ одномъ уѣздѣ проживалъ старикъ—коробейникъ, по имени 

Ѳедоръ, или дядя Ѳедоръ, какъ обыкновенно звали его. Многіе не 
долюбливали его какъ за то, что онъ по своему промыслу смахивалъ 
на цыгана или еврея, такъ и еще болѣе по подозрѣнію, что онъ не 
совсѣмъ чистъ на руку. Насколько было справедливо это послѣднее 
обвиненіе—никто не зналъ, да и не старался кто-либо разузнать. До-
вольно было того, что такъ „нѣкоторые" думали. И можно вообще 
смѣло сказать, что никто не зналъ, что за человѣкъ былъ дядя Ѳе-
доръ, что было скрыто въ глубинѣ его души, какіе помыслы и чув-
ства таились въ ней. Только время и удобный случай могли дать 
всѣмъ понять и оцѣнить его великую и чистую душу и великое и 
чистое сердце, согрѣваемое пламенемъ Христовой любви къ ближнему. 

И случай этотъ скоро представился. 
Однажды ночью подожгли домъ одного помѣщика деревни Ива-

новки. На слѣдствіи выяснилось, что виновной въ поджогѣ была вдова 
Акулина, служившая въ домѣ подожженнаго помѣщика. Разсчитанная 
и прогнанная помѣщицей, она, придя въ деревню, предъ многими 
крестьянами говорила, что пуститъ краснаго пѣтуха на своихъ ли-
ходѣевъ. Дѣло поступило въ судъ и тянулось болѣе трехъ мѣсяцевъ. 
Наконецъ назначенъ день окончательнаго суда. Явилось много свидѣ-
гелей, сосѣднихъ помѣщиковъ. Подсудимая съ тремя маленькими 
дѣтьми съ нетерпѣніемъ ждала кого-то и постоянно поглядывала на 
входную дверь и на часы. Казалось, что кто-то долженъ сейчасъ войти 
въ залу суда и оправдать ее . Но никто не являлся, и лице ея вы-
ражало печаль и разочарованіе. 

Обвиненія и улики противъ Акулины были подавляющія. 
Допрошено было много свидѣтелей. 
Акулина не обращала ни малѣйшаго вниманія ни на допросъ сви-

дѣтелей, ни на рѣчь своего защитника. Она поарежнему устремляла 
взглядъ то на часы, то на дверь. 

По мѣрѣ того, какъ стрѣлки на часахъ подвигались впередъ, 
какъ бы торопя самое время, это ожиданіе сказывалось въ глазахъ 
Акулины все болѣе и болѣе лихорадочнымъ блескомъ. Предеѣдатель 
суда въ послѣдній разъ допросилъ подсудимую. На всѣ его вопросы 
она твердила одно и то же, повторяя безконечно свои немногія слова: 
„я не виновата. Про пожаръ знать ничего не знаю, вѣдагь не вѣдаю. 
Отчего случилась бѣда—я не знаю. Я не виновата". 
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Въ словахъ ея слышалась такая искренность, что убѣжденіе въ 
ея виновности видимо поколебалось во многихъ, не взирая на всѣ 
собранныя улики. 

Затѣмъ невыразимо грустно было смотрѣть на этихъ дѣтей, зная, 
что черезъ какой-нибудь часъ они стану»ъ сиротами. Мать не вернется 
вовсе изъ Сибири или вернется, когда будетъ ужъ слишкомъ поздно. 
Кто ііріютитъ этихъ бѣдныхъ, безпомощныхъ, оставленкыхъ дѣтокъ, 
кто станетъ объ нихъ заботиться? И вотъ они спокойно играютъ со 
своею нянькой, ничего не звая о своемъ великомъ несчастіи, тихія, 
робѣюіція народа и непривычнаго зрѣлища! Сами судьи то-и-дѣло не-
вольно посматривали въ ихъ сторону. 

Въ нѣсколькихъ словахъ предсѣдатель изложилъ ходъ и сущность 
всего дѣла. 

Судьи вышли для совѣщанія и сейчасъ же вернулись въ залу 
суда. Предсѣдатель всталъ, чтобы прочесть ириговоръ. Многіе уже 
догадались, что бѣдная женщина присуждена къ ссылкѣ въ Сибирь 
вя, каторжный работы въ рудникахъ. 

П . Тогда, догадавшись, что все кончено, Акулина разомъ вся 
скорчилась и затряслась отъ ужаса, потомъ протянула руки назадъ, 
судорожно ощупала головки дѣтей и какъ снопъ свалилась на полъ и 
покатилась подъ скамью. Оттуда, простертая на полу и захлебываясь 
отъ рыданій, она протянула руки къ иконѣ, вперила въ нее глаза и 
раздирающимъ душу голосомъ завопила: ^Христосъ Спаситель, спаси 
меня! .'Господи, помилуй меня, помилуй дѣтокъ моихъ! Помилуй, 
помилуй!". 

Увлеченные аримѣромъ и потрясенные священными словами, всѣ 
крестьяне поднялись съ мѣста какъ одинъ человѣкъ, упали на колѣни 
и стали креститься и бить поклоны. 

Я не въ силахъ описать, какое потрясающее впечаглѣніе произмела 
эта картина. Судьи и господа оставались неподвижны, какъ оцѣпе-
нѣлые; никто не шевельнулся, не сказалъ слова; тишина водворилась 
такая, что со своего мѣсга у печки,—очень хорошо номню это,—я 
слышалъ явственно движеніе маятника большихъ часовъ, которые 
своимъ „тикъ-гакъ" подъ иконою Христа Спасителя точно отмѣчали 
мѣру вѣчнаго нравосудія. Молчаніе прервали эти самые часы, своими 
двѣнадцатью ударами возвѣстившіе полдень. 

Эготъ шумъ разбудилъ Акулину и въней —ея неотступную мысль. 
Она встала и бросила на дверь [[осдЬдаій взглядъ, исполненный не-
выразимой тоски. Многіе, даже изъ состава суда, невольно послѣдо-
вали за этимъ вэглядомъ, и ,въ эту минуту дверь отворилась, и въ 
з а л у ' с у д а вошелъ знакомый намъ коробенннкъ, дядя Ѳедоръ. 

— Что вамъ нужно? — спросилъ ого предсѣдатель, прерывая 
чтеніе. 

Дядя Ѳедоръ отвѣчалъ своимъ робкимъ, чу ть слышнымъ голосомъ. 



— у — 
— Не обезсудьте, господа судьи, но эта женщина не виновата. 

Это я , грѣіпникъ, подложилъ огонь. 
Судьи посмотрѣли на него съ удпвленіемъ и недовѣрчивостью. 

Они подумали было сначала, что это вѣроятно сумасшедшій. Его за-
ставили повторить заявленіе, снросили, кто онъ и какъ прозывается. 
Его имя произвело ропотъ въ публикѣ и заставило судей что-то вспом-
нить. Они поговорили между собой іпепотомъ, сѣли на свои прежнія 
мѣста и начали предлагать коробейнику вопросы, Онъ отвѣчалъ съ 
покорностью, неловко, но такъ, что всякія сомнѣнія должны были 
исчезнуть. 

Когда заговорилъ коробейникъ, въ залѣ суда сразу какъ будто 
легче стало дышать,—на мѣсто угнетавшей всѣхъ насъ какой-то тоски 
въ душу вступило смутное, но пріятное чувство, что теперь все 
опять приведено въ порядокъ, поставлено яа свое мѣсто, и дѣло 
кончится, какъ слѣдуетъ. 

Дядя Ѳедоръ осужденъ былъ на ссылку въ Сибирь въ рудники; 
въ уваженіе же добровольнаго сознанія срокъ оной былъ уменьшенъ 
и опредѣленъ въ десять лѣтъ. Ияъ суда его повели жандармы. 

I I I . Проходили мѣсяцы, годы. Шесть лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ 
до моего пріѣзда домой на лѣтнія каникулы. ГІьемъ мы разъ чай въ 
саду и видимъ: сііѣшитъ къ нямъ приходскій нашъ свнщенникъ, оче-
видно до крайности пораженный. 

— Судъ Божій!.. . Если-бы вы только знали, что случилось!— 
закричалъ онъ, какъ только завидѣлъ насъ издали. 

— Знаю,—сказалъ отецъ:—мельникъ упалъ съ лѣсгницы и убился. 
— Да, — подтвердилъ священникъ, — но вы не знаете, въ чемъ 

«амый-то ужасъ: умирая, онъ велѣлъ послать за мной и открылъ мнѣ 
свою тайну. 

— Батюшка, — сказалъ онъ мнѣ, — н великій грѣшникъ: это я 
поджогъ Ивановку, въ отместку тамошнему барину за сдачу въ 
рекруты моего сына. 

— Что ты?.. . Да вѣдь это Ѳедоръ коробейникъ сдѣлалъ и ио-
шелъ за это въ Сибирь. 

— Нѣтъ, я, батюшка! Дядя Ѳедоръ ночеваль тогда въ моей ригѣ, 
у него же я куиилъ и дегтярную баклажку для поджога. Мнѣ ка-
жется, онъ догадывался и подозрѣвалъ меня. Въ тотъ день, какъ быть 
суду, онъ пріѣхалъ поутру на мельницу и сказалъ, смотря на меня 
въ упоръ: «Нонѣ случится большой грѣхъ,—осудятъ Акулину, а она 
не виновата».. . Я погрозилъ коробейнику, и онъ уѣхалъ, трнснсь какъ 
осиновый лисгъ, потому что боялся меня очень.. . Вожій человѣкъ 
былъ! Должно быть жалко стало Лкулины съ ребятами,—вотъ онъ и 
припя.іь вину на себя. Л я, злодѣй, иромолчалъ... Но тутъ онъ и 
«кончался. 

Мы сейчасъ поѣхали со свяп;енникомъ въ городъ къ губернатору. 
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Написали въ Сибирь, во всѣ стороны. Прошли мѣсяцы въ безполез-
ной пѳрепискѣ. З а недостаткомъ точныхъ свѣдѣній относительно дяди 
Ѳедора, тамъ не могли догадаться, кого изъ ссыльныхъ требуютъ 
обратно власти. Наконецъ, геяералъ-губернаторъ Сибири прекратилъ 
переписку рѣзкимъ отвѣтомъ, что подобное требованіе онъ считаетъ 
за насмѣшку надъ здравымъ смысломъ, потому что невозможно ра-
зыскать арестанта, зная о немъ только то, что зовутъ его Ѳѳдо-
ромъ. „ В ъ п р о т е д ш е м ъ году изъ ссыльныхъ два Ѳедора умерли въ 
томскомъ госпиталь, да три въ тобольскомъ, не считая другихъ". 

IV. Когда въ деревнѣ стала извѣстна неудача нашихъ хлопотъ, 
Акулиня явилась къ священнику съ корзинкой яицъ и со слезами про-
сила отслужить паннихиду объ упокоеніи души бѣднаго дяди Ѳедора. 
Всѣ мы пошли въ церковь, Акулина, припавъ головою къ церковному 
помосту, рыдала и молилась Б о г у , слезы ее душили; только по вре-
менамъ можно было слышать, какъ она шептала: „упокой, Господи, 
дупіу его. моего благодѣтеля и спасителя! О, Господи, Іисусе Христе, 
пощади его въ царствіи небесномъ за его христіа некую любовь ко 
мнѣ, грѣшной, и моимъ малымъ дѣткамъ"! Никогда не молился я 
такъ усердно: т у т ъ впервые мнѣ сталъ ясенъ смыслъ словъ Христа, 
прочтенныхъ священнослужителемъ въ дневномъ евангеліи: «Сія есть 
заповѣдь Моя, да любите другъ друга, какъ Я возлюбилъ васъ. Нѣтъ 
больше сей любви, какъ если кто положить д у ш у свою за друзей 
своихъ. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповѣдаю вамъ 
( Іоан. XV).» Я понялъ ати слова, когда въ памяти моей воскресла 
смиренная Фигура дяди Ѳедора въ лисьей шубѣ, стоящаго одиноко за 
рѣшеткой и трепещущаго подъ презрительными взглядами толпы. Изъ 
тѣхъ, что поносили его тогда въ мысли своей, многіе были здѣсь и 
плакали, вспоминая .этого великаго по Христовой любви злосчастнаго 
своего брата, невинно, но добровольно, во имя той же Христовой 
любви погибшйго въ каторжной больницѣ въ Томскѣ или Тобольскѣ, 
невѣдомо гдѣ... 

(Перед, и сокращ. изъ разсваза: „Ѳедоръ Короб.". Москва 1884 г.) . 

4. Капитанъ Боппъ. 

I . На кораблѣ куііеческомъ Мудезѣ, который плылъ изъ Лондона въ 
Бостонъ, былъ капитаномъ Воппъ, морякь искусный, но человѣкъ не-
добрый; онъ своихъ людей такъ притѣснялъ, былъ такъ безстыдно 
разврагеаъ , такъ ругался дерзко всякой святыней, что его весь эки-
пажъ смертельно ненавидѣлъ; наконецъ готовъ былъ вспыхнуть 
бунтъ, и капитану бы несдобровать . . . но Богъ рѣшилъ иначе. Вдругь 
.чанемогъ опасно капитанъ; надъ кораблемъ команду принядъ ш т у р -
манъ; 3) больной же, всѣми брошенный, лежалъ въ каютѣ; экипажъ 

1) Капитаііъ—начальникъ корабли. 2) Экипажъ—служащіо ііакорабдѣ. 'i) ІЦтурмапт.-
помоідиикъ каиитапа. 
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рѣшилъ, чтобъ онъ без7і помощи пздохъ, накъ зараженный чумой, и 
это съ злобнымъ смѣхомъ было ему объявлено. Ужъ дня четыре, снѣ-
даемый болѣзнію, лежалъ одинъ онъ и никто не смѣлъ къ нему войти, 
чтобы хоть каплею воды его языкъ изсохшій освѣжить, иль голову 
повисшую его подушкой подпереть^ иль добрымъ словомъ его больную 
душу ободрить; онъ былъ одинъ; страшно смерть глядѣла ему въ 
глаза. Вдругъ слышитъ онъ однажды, что въ дверь его взошло, и 
что ему сказалъ умильный голосъ: 

— Каковы вы, капитанъ? 
То мальчикъ Робертъ былъ, ребенокъ лѣтъ двѣнадцати; ему сталъ 

жалокъ капитанъ; но на вопросъ больной сурово отвѣчаіъ: 
— Тебѣ какое дѣло? Убирайся прочь! 
Однако на другой день мальчикъ снова вошелъ въ каюту і̂ ) и 

спросилъ: 
— Не нушно-ль чего вамъ, капитанъ? 
— Ты это, Робертъ? чуть слышнымъ голосомъ спросилъ больной. 
— Я, капитанъ. 
— Ахъ! Робертъ, я страдалъ всю ночь. 
— Позвольте мнѣ, чтобъ я умылъ вамъ руки и лицо; васъ это 

можетъ немного освѣжить. 
Больной кивнулъ въ знакъ своего согласія головою, а Робертъ, 

оказавъ ему услугу любви, спросилъ: 
— Могу ли, капитанъ, теперь обрить васъ? 
Это также было ему позволено. Потомъ больного Робертъ ти-

хонько приподнялъ, его подушки поправилъ; наконецъ, смѣлѣе ставши, 
сказалъ: 

— Теперь я напою васъ чаемъ. 
П . И капитанъ спокойно соглашался на все; онъ глубоко вздыхалъ-

и съ грустною улыбкою на мальчика смотрѣлъ. Увѣренъ будучи, что 
отъ своихъ людей никакого милосердія надѣяться не долженъ, въ зло-
бѣ сердца рѣшился онъ ни съ кѣмъ не говорить ни слова. Лучше 
умереть сто раяъ, онъ думалъ, чѣмъ отъ нахъ принять услугу. Но 
милая .чаботливость ребенка всю внутренность его поколебала; непри-
миримая его душа смягчилась, и въ глазахъ его, дотолѣ свирѣпо 
мрачныхъ, выступили слезы. Но дни его ужъ были сочтены; онъ ви-
димо слабѣлъ и, наконецъ, уиѣрился, что жизнь его была на тон-
комъ волоскѣ: и ужасъ душу его охватплъ, когда предстали раэомъ 
ей смерть и вѣчность; съ страшнымъ крикомъ совѣсть проснулась въ 
немъ; но ей не поддалась бы его желѣзная душа: онъ молча бы ио-
кинулъ свѣтъ, озлобленный, ни съ кѣмъ не примиренный, сслибы ми-
лый голосъ ребенка, посланнаго Богомъ^. вдругъ его ве пробудилъ. 
И вотъ однажды, когда, опять къ нему вошедпіи, Робертъ спросилъ: 

— Не лучше ли вамъ капитанъ? 

' ) Какта—мѣсто ua кораблѣ, назначенное для жительстііа офицеровь. 
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Он'ь простоналъ отчаянно: 
— Ахъ! Робертъ, мнѣ тяжело; съ моимь иогибшимъ тѣломъ ста-

новиться ежеминутно хуже. А съ бѣдною моей душею!.. . Что мнѣ 
дѣлагь? Я великій нечестивецъ! меня ждетъ адъ; я ничего не заслу-
жилъ; я грѣшникъ, я навѣки погибшій человѣкъ. 

— Нѣтъ, капитанъ, васъ Вогъ помилуетъ: молитесь. 
— Поздно молиться; для меня ужъ болѣе нѣть надежды на спа-

сенье. Что мнѣ дѣлать? Ахъ! Робертъ, что со мною будетъ? 
Такъ свое дотоль безчувственнод сердце онъ исновѣдывалъ пе-

редъ ребенкомъ; и Робертъ дѣлалъ все, чтобы возбудить въ немь 
бодрость, но напрасно. Разъ, когда по прежнему вошелъ въ каюту 
мальчикъ, больной едва дыша ему сказалъ: 

— Послушай, Робертъ, мнѣ пришло на умъ, что, можегъ быть, 
на кораблѣ найдется „Евангеліе"; попробуй, поищи. 

И подлинно, „Евангеліе" нашлось. Когда его больному нодалъ 
Робертъ, въ его глазахъ сверкнула радость. 

— Робертъ, сказалъ онъ, это мнѣ поможетъ; вѣрно поможетъ. 
Другъ, читай; теперь узнаю, чего мнѣ ждать и въ чемъ мое спа-
сенье. Сядь, Робертъ, здѣсь; читай; я буду слушать. 

— Да что же мнѣ читать вамъ, кааитанъ? 
— Не знаю, Робертъ; я ни разу въ руки не бралъ „Евангелія'^: 

читай что хочешь, безъ выбора, что попадется. 
— Робертъ раскрылъ дЕвангедіе" и сталъ читать, и два часа 

читалъ онъ. Капитанъ, къ нему съ постели голову склонивъ, его съ 
великой жадностью слушалъ; какъ угопающій за доску, онъ за каж-
дое хватался слово; при каждомъ словѣ молніею страшной душа въ 
немъ озарялась; онъ вполнѣ все недостоинство свое постигнулъ, и 
правосудіе Творца предстало ему съ погибелью неизбѣжимой, хотя п 
слышалъ онъ свягое имя Спасителя, но вѣрить онъ не смѣлъ спасе-
нію. Осгавшися одинь, во всю ту ночь онъ размышлнль о томъ, что 
<5ыло читано; но въ эгихъ мысляхъ его душа отрады не нашла. На 
слѣдующій день, когда опять вошелъ въ каюту Робертъ, онъ ему 
сказалъ: 

— Мой другъ, я чувствую, что мнѣ земли ужъ не видать; со 
мною дѣло идетъ къ концу поспѣшно; скоро буду я брошенъ черезъ 
бортъ; но не того теперь боюсь я. . . что съ моей душею, сь моею 
бѣдною душею, будѳгъ! Ахъі Робертъ, я иогибъ, погибъ на вѣки! Не 
можешь ли помочь мнѣ? Помолимся, другъ, за меня. Вѣдь ты мо-
литвы знаешь. 

— Нѣгь, капитанъ; я никакой другой молитвы, кромѣ „Отче 
нашъ", не знаю; я съ мaтвp^JЮ вседневно по утру и вечеру ее чи-
талъ. 

— Ахъ, Роберть! молись за меци; стань на колѣни; проси, чтобъ 
Богъ яаилъ ынѣ милосердіе: за а го Онъ тебя благословить. Молііся, 
другь, молися, о гвоеліъ отверженномъ, бенбожпомъ капитанѣ. 
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Но Робертъ медлилъ; а больной его ііросилъ и убѣждалъ, еже-
минутно со стономъ восклицая: „Царь небесный, помилуй грѣшника". 
И оба рыдали. 

— Ради Бога, на колѣна стань, Робертъ, и молися за меня. 
И увлеченный жалостію мальчикъ стялъ на колѣни и, сложив-

ши руки, въ слезахъ воскликнулъ. „Господи, помилуй Ты моего 
больного капитана! Онъ хочетъ, чтобъ Тебѣ я за него молился: я 
молиться не умѣю. Умилосердись Ты надъ нимъ; онъ бѣдный боит-
ся, что ему погибнуть должно. Ты, Господи, не дай ему погибнуть! 
Онъ говоритъ, что быть ему въ аду. Ты, Господи возьми его на не-
бо; онъ думаетъ, что дьяволъ овладѣетъ его душей.—Ты, Господи, 
вели, чтобъ ангелъ твой вступился за него! Мнѣ жалокъ онъ; его 
больнаго всѣ покинули; но я, пока онъ живъ, ему служить не пере-
стану; только спасти его я не умѣю; сжалься надъ нимъ Ты, Го-
споди, и научи меня молиться за него".—Больной молчалъ; невин-
ность чистая, съ какою ребенокъ за него молился, всю его проникла 
душу; онъ лежалъ недвижимъ, сти'снувъ руки, погрузивъ въ подушки 
голову и слезъ потоки изъ глазъ его бѣжали. Робертъ, кончивъ свою 
молитву, вышелъ; онъ былъ также встревоженъ; долго онъ, едва ды-
ханье переводя, на палубѣ стоялъ и, перегнувшись черезъ бортъ, 
смотрѣлъ на волны. 

III . Ввечеру, онъ возвратившись къ больному, до ночи ему читалъ 
„Евангеліе," и капитанъ его съ невыразимымъ слушалъ умилевіемъ. 
Когда же Робертъ на другое утро опять явился, онъ былъ пораженъ, 
взглянувъ на капитана, перемѣной^ въ немъ происшедшей: страхъ, 
который такъ усиливалъ естественную дикость его лица, носившаго 
глубокій страстей и бурь душевныхъ отпечатокъ, исчезъ; на немъ 
сквозь покрывало скорби, сквозь блѣдностъ смертную сіяло что-то 
смиренное, веселое, святое, какъ будто лучъ той свѣтлой благодати, 
которая отъ Бога къ намъ на вопль молящаго раскаянья нисходитъ. 

— Ахъ! Робертъ, тихимъ голосомъ больной сказалъ,—какую ночь 
провелъ я! Что со мною было! я того, мой другъ, словами выразить 
не въ силахъ. Слушай: когда вчера меня оставилъ ты, я впалъ въ 
какой-то полусонъ; душа была полна Евангельской святыней^ кото-
рая проникнула въ нее, когда твое я слушалъ чтеніе; вдругъпередъ 
собою, здѣсь, въ ногахъ постели, увидѣлъ я — кого же? Самого Спа-
сителя Христа; онъ пригвожденъ былъ ко кресту; и показалось мнѣ, 
что будто всталъ я и приползъ къ Его ногамъ и закричалъ, какъ 
тотъ слѣпой, о коемъ ты чиі алъ мвѣ: „сынъ Давидовъ, Іисусъ Хри-
стоеъ, помилуй!" И тогда мнѣ показалось, будто на меня, да! на 
меня, мой другъ, на твоего злодѣякапитана, Онь взглянулъ.. . О, какъ 
взглянулъ! какими описать словами ятотъ взглядъ! Я эадрожалъ; вся 
къ сердцу кровь прихлынула, душа наполнилась тоскою смерти; въ 
страхѣ, но и съ надеждою я къ Нему поднять осмѣлился глаза.. . и 
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что же? Онъ.. . . Дя , Робертъ!. . . Онъ отверженному мнѣ съ небесной 
милостію улыбнулся! О! что со мною сдѣлалось тогда! На это словъ 
языкъ мой не имѣеіъ. Я на Него глядѣлъ... и ждалъ. . . . Чего я 
ждалъ? Не знаю; но о томъ мое TpeiientyH;ee сердце знало. А Онъ 
съ креста, который весь былъ кровью, бѣжявшею изъ ранъ Его, об-
литъ , смотрѣлъ такъ благостно, С'ь такой прискорбной и нѣжной жа-
лостію на меня... И вдругъ Его уста пошевелились, и я Его услы-
шалъ голосъ.... чистый, upoH3Jtmi4ifi всю душу, сладкійголосъ; и Онъ 
сказалъ мнѣ: ободрись и вѣруй! Отъ радости разорвалося сердце въ 
моей груди, и я передъ крестомъ уііалъ съ рыданіемъ и крикомъ... 
но видѣніе исчезло; и тогда очнулся я; мои глаза открылись. 

Не сонъ ли это былъ? Нѣтъ, не сонъ. Теперь я знаю: Тотъменя 
•снасетъ, Кто ко кресту за всѣхъ и за меня былъ пригвожденъ; я 
вѣрую тому, что Онъ скязалъ на Вечери Святой, переломивши хлѣбъ 
и вливши въ чашу вино во оставленіе грѣховъ. Теперь ужъ мнѣ не 
стряшно умереть: мой Искупитель живъ, мои грѣхи мнѣ будутъ про-
щены. Выздоровленья не жду я болѣе и не желаю; я чувствую, что 
съ жизнію разстаться мнѣ должно скоро; и ее покинуть теперь я 
радъ. . . . 

Ііри этомъ словѣ Робертъ, дотолѣ плакавшій въ молчаніи, вдругъ 
съ рыданіемъ воскликнуль; 

— Капитанъ, не умирайте; нѣтъ, вы не умрете. 
На то больной съ усмѣшкой отвѣчялъ: 
— Не плачь, мой добрый Робертъ; Вогъ явилъ Свое мнѣ мило-

сердіе, и теперь я счастливъ; но тебя мнѣ жаль, какъ сына родного 
жаль: ты долженъ здѣсь остаться на кораблѣ, межъ этихъ нечести-
выхъ людей, одинъ, неопытный ребенокъ.. . . съ тобою будетъ тоже, 
что со мной! Ахъ! Робертъ, берегись: не попади на страшную мою 
дорогу; видишь, куда ведетъ она. Твоя любовь ко мнѣ была,—другъ 
милый, велика, тебѣ я всѣмъ обязанъ; ты мнѣ Богомъ былъ посланъ 
въ страшный часъ.. . ты указалъ мнѣ, и самъ того не зная, путь 
спасенья; благослови тебя за то Всевышній! Другимъ же всѣмъ на 
кораблѣ скажи ты отъ меня, что л прошу у нихъ проиіенья, что я 
самъ ихъ прощаю, что я за нихъ молюсь. 

IV. Весь этотъ день больной провелъ спокойно; онъ съ глубокимъ 
вниманіемъ „Евангеліе" слушалъ. Когдяжъ настяла ночь, и Робертъ 
съ нимъ простился, онъ его съ благословеньемъ, любовью и грустью 
проводилъ глазами до дверей каюты. Рано на слѣдуюпіій день при- . 
ходить Робертъ въ кяюту; двери отворивъ, онъ видитъ, что капитана 
нѣтъ на прежнемъ мѣстѣ: иоднявшися съ и о д у т к и , онъ прнсіолзъ къ 
тому углу, гдѣ крестъ ему во снѣ явился; самъ, къ стѣнѣ оборотись 
лицомъ, въ дугу согнувшись, годовой ирипавъ къ постели, крѣпко 
стиснувъ руки, лежалъ онъ на колѣняхъ. То увпдя, встревоженный, 
въ дверяхъ каюты, Робертъ остяновился. 
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Онъ глядитъ и ждетъ, не смѣя тронуться; минуты двѣ прошло. . . 

и вотъ онъ наконецъ шепнулъ тихонько! скаиитанъ!» —отвѣга нѣть. 
Онъ, два шага ступивъ, шепнулъ опять погромче: «капитанъ!» но 
тихо все, н все отвѣта нѣтъ. Онъ подошелъ къ постели. «Каііитннъ!» 
сказалъ онъ вслухъ. По прежнему все т и х о . Онъ рукой его ноги 
коснулся: холодна ногя, кякъ ледъ. Въ испугѣ закричалъ онъ громко: 
«капитанъ!» и за плечо его схватилъ. Т у т ъ положенье тѣла перемѣ-
нилось; медленно оно навзничь упало; и тихо голова легла сама сі» 
бою на подушку; были глаза закрыты, щеки блѣдны, видъ спокоенъ, 
руки сжаты ни молитву. ( і? . Л. Жуповскій). 

5. П л ю ш к и н ъ. 

Чичикову случалось видѣть не мало всякаго рода людей, даже 
такихъ, какихъ намъ съ читателемъ, можетъ быть, никогда не при-
дется увидать; но такого онъ еще не видывалъ. Лицо его не пред-
ставляло ничего особеннаго; оно было почти такое же, какъ у мно-
гихъ худоіцавыхъ стариковъ; одинъ подЛородокъ только выступалъ 
очень далеко впередъ, такъ что онъ додженъ былъ всикій разъ закры-
вать его платкомъ, чтобы не заплевать; маленькіе глазки его не по-
тухли и бѣгали, изъ-подъ высоко выросшихъ бровей, какъ мыши, 
когда, высунувши изъ темныхъ норъ остренькія морды, насторожа 
у ш и и моргая усомъ, онѣ высматриваютъ, не затаился ли гдѣ котъ 
или шалунъ мальчишка, и вюхаютъ подозрительно самый воздухъ. 
Гораздо замѣчательнѣе былъ нарядъ его: никакими средствами и ста-
раніями нельзя бы докопаться, изъ чего состряііанъ былъ его халатъ: 
рукава и верхнія полы до того засалились и залоснились, что похо-
дили на ЮФТь, какая идетъ на сапоги; назади вмѣсто двухъ бол-
талось четыре полы, изъ которыхъ охлопьями лѣзла хлопчатая бума-
га . На шеѣ у него тоже было повязано что-то такое, котораго нель-
зя было разобрать: чулокъ ли, повязка ли, иди набрюшникъ, только 
никакъ не галстукъ, Словомъ, если бы Чичиковъ встрѣтилъ его, такъ 
принаряженнаго, гдѣ нибудь у церковныхъ дверей, то, вѣроятно, 
далъ бы ему мѣдвый грошъ. Ибо къ чести героя нашего нужно ска-
зать, что сердце у него было сострадательно, и онъ не могъ никакъ 
удержаться, чтобы не подать бѣдному человѣку мѣднаго гроша. Но 
предъ нимъ стоял ь не нищій—предъ нимъ стоялъ помѣщикъ. У этого 
помѣщика была тысяча слишкомъ д у ш ъ , и иопробовалъ бы кто найти 
у кого другого столько хлѣба зерномъ, мукою и просто въ кладяхъ, 
у кого бы кладовыя, амбары и сушила :чагромождены были такимъ 
множествомъ холстовъ, суконъ, овчинъ, выдѣланныхъ и сыромягныхъ, 
высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянулъ-бы 
кто-нибудь къ нему на рабочій дворъ, гдѣ наготовлено было на за-
пасъ всякаго дерева и посуды, никогда не употреблявшейся—ему бы 
показалось, ужъ не попалъ ли онъ какъ-нибудь въ Москву на щепной 
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дворъ^ куда ежедневно отправляются растороііныя теіци и свекрухи, 
съ кухарками позади, дѣлать свои хозяйственные запасы и гдѣ го-
рами бѣлѣетъ всякое дерево шитое, точеное, лаженое и плетеное: 
бочки, пересѣки, ушаты, лагуны, жбаны съ рыльцами и безъ рылецъ , 
побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладутъ свои мочки, и 
прочій дрязгъ, коробья изъ тонкой гнутой осины, бураки изъ плете-
ной берестки, и много всего, что идетъ на потребу богатой и бѣдной 
Руси, Н а что бы, казалось, была нужна Плюшкину такая гибель по-
добныхъ издѣлій? Во всю жизвь не пришлось бы ихъ употребить да-
же на два такихъ имѣнія, какія были у него,—но ему и этого каза-
лось мало. Не довольствуясь симъ, онъ ходилъ еще каждый день по 
улицамъ своей деревни, заглядывалъ подъ мостики, подъ переклади-
ны, и все, что ни цопадалось ему: старая цодошва, бабья тряпка , 
желѣзный гвоздь, глиняный черепокъ, все тащилъ къ себѣ и склады-
валъ въ ту кучу, которую Чичиковъ замѣтилъ въ углу комнаты.— 
Вонъ уже рыболовъ пошелъ на охоту! говорили мужики, когда ви-
дѣли его, идущаго на добычу. И въ самомъ дѣлѣ,—послѣ него не 
зачѣмъ было мести улицу: случилось проѣзжавшему ОФИцеру поте-
рять шпору, шпора эта мигомъ отправлялась въ извѣстную кучу; 
если баба, какъ нибудь зазѣвавпіись у колодца, позабыла ведро, онъ 
утаскивалъ и ведро. Впрочемъ, когда примѣтившій мужикъ уличалъ 
его тутъ же, онъ не спорилъ и отдавалъ похищенную вещь; но если 
только она попадала въ кучу , тогда все кончено: онъ божился, что 
вещь его, куплена имъ тогда-то, у того-то, или досталась отъ дѣда. 
Въ комнатѣ своей онъ подымалъ съ пола все, что ни видѣлъ: сургу-
чикъ, лоскутокъ бумажки, перышко и все это клалъ въ бюро і) или 
на окошко. 

А вѣдь было время, когда онъ только былъ бережливымъ хозяи-
номъі былъ женатъ и семьянинъ, и соеѣдъ заѣзжалъ къ нему пообѣ-
дать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все 
текло живо и совершалось размѣреннымъ ходомъ: двигались мельни-
цы, валяльни; работали суконныя Фабрики, столярные станки, пря-
дильни; вездѣ, во все входилъ зоркій взглядъ хозяина и, какъ трудо-
любивый паукъ , бѣгалъ хлопотливо, но расторопно, по веѣмъ концамъ 
своей хозяйственной паутины. Слишкомъ сильныя чувства не отра-
жались въ чертахъ лица его, но в ь глазахъ былъ видѣнъ умъ; опыт-
ностію и познаніемъ свѣта была проникнута рѣчь его, и гостю было 
пріятно его слушать; привѣтливая и говорливая хо.чяйка славилась хлѣ-
босольствомъ; наветрѣчу выходили двѣ миловидныя дочки, обѣ бѣлоку-
рыя и свѣжія, какъ розы; выбѣгалъ сынъ, разбитной мальчишка, и цѣ-
ловался со всѣми, мало обращая вниманія на то, радъ ли или не радъ 
былъ этому гость. Въ домѣ открыты были всѣ окна; антресоли *) 

t ) Бюро—шкафъ для бумагъ съ выдвижпымь столомъ. 
Антресоли—верхііій полувтажт. дома. 
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были заняты квартирою учителя Француза, который славно брился и 
былъ большой стрѣлокъ: приносилъ всегда къ обѣду тетерокъ или 
утокъ, а иногда и одни воробьиныя яйца, изъ которыхъ заказывалъ 
себѣ яичницу, потому что больше въ цѣломъ домѣ никто ея не ѣлъ. 
На антресоляхъ жила также его компатріотка і ) , наставница двухъ 
дѣвицъ. Самъ хозяинъ являлся къ столу въ сюртукѣ, хотя нѣсколько 
поношенномъ, но опрятномъ; локти были въ порядкѣ, нигдѣ никакой 
заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а съ ними мел-
кихъ ааботъ перешла къ нему. Ялюшкинъ еталъ безпокойпѣе и, какъ 
всѣ вдовцы, подозрительнѣе и скуііѣе. Н а старшую дочь, Александру 
Степановну, онъ не могъ во всемъ положиться да и былъ правъ, по-
тому что Александра Степановна скоро убѣжала съ штабъ-ротмистромъ, 
Богъ вѣсть, какого кавалерійскаго полка, и обвѣнчалась съ нимъ гдѣ-
го наскоро, въ деревенской церкви, зная, что отецъ не любитъ ОФИ-
церовъ, по старинному предубѣжденію, будто всѣ военные картеж-
ники и мотишки, Отецъ послалъ ёй на дорогу проклятіе, а преслѣ-
довать не заботился. Въ домѣ стало еще пустѣе. Во владѣльцѣ стала 
замѣтнѣе обнаруживаться скупость; сверкнувшая въ жесткихъ воло-
сахъ его сѣдина, вѣрная подруга ея , цомогла ей е щ е болѣе развиться; 
учитель Французъ былъ отпущенъ, потому что сыну пришла пора на 
службу; мадамъ была прогнана, потому что оказалась не безгрѣшною 
въ похищеніи Александры Степановны; сынъ, будучи отправленъ въ 
губернскій городъ съ тѣмъ, чтобы узнать въ палатѣ, по мнѣнію от-
ца, службу существенную, опредѣлился вмѣсто того въ полкъ и на-
писалъ къ отцу уже по своемъ опредѣленіи, прося денегь на обмун-
дировку; весьма естественно, что онъ получилъ на это то, что назы-
вается въ простонародіи шишъ. Наконецъ, послѣдняя дочь, оставшая-
ся съ нимъ въ домѣ, умерла, и старикъ очутился одинъ сторожемъ, 
хранителемъ и владѣтелемъ своихъ богатствъ. Одинокая жизнь дала 
сытную пищу скупости, которая, какъ извѣстно, имѣетъ волчій го-
лодъ и чѣмъ болѣе пожираетъ, тѣмъ становится ненасытнѣе; человѣ-
ческія чувства , которыя и безъ того не были въ немъ глубоки, ме-
лѣли ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось въ этой 
изношенной развалинѣ. Случилось же подъ такую минуту , какъ буд-
то нарочно въ подтвержденіе его мнѣвія о военныхъ, что сынъ его 
проигрался въ карты; онъ послалъ ему отъ души свое отцовское про-
клятие и никогда уже не интересовался знать , существуетъ ли 
онъ на свѣтѣ или нѣтъ. Оъ каждымъ годомъ притворялись ок-
на въ его домѣ, наконецъ остались^ только два, изъ которыхъ 
одно было заклеено бумагою; съ каждымъ годомъ уходили изъ 
вида, болѣе и болѣе, гдавныя части хозяйства , и мелкій взглядъ 
его обращался къ бумаяшамъ и перышкамъ, которыя онъ собиралъ 
въ своей комнатѣ; неустуачивѣе становился онъ къ покупщикамъ, 

1) Комііатріотка—сооіечествеинида, землячка. 

Доброе Слово, г. III. 
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которые гіріѣзжали забирать у него хозяйствепиыя произведенія; ііо-
куііщики торговались, торговались, и наконецъ бросили его вовсе, 
сказавши, что »то бѣсъ, а не человѣкъ; сѣно и хлѣбъ гнили, клади 
и стоги обращались въ чистый навозъ, хоть разводи на нихъ капу-
сту; мука въ иодвалахъ превратилася въ камень, и нужно было ее 
рубить; къ сукнамъ, холстамъ и домаганимъ матеріямъ страшно 
было притронуться: онѣ обращались въ пыль. Онъ уже ііозабылъ самъ, 
сколько у него было чего, и иомнилъ только, въ какомъ мѣстѣ стоядъ 
у него въ шкапу граФинчикъ съ остаткомъ какой-нибудь настойки, 
на которомъ онъ самъ сдѣлалъ намѣтку, чтобы никто воровскимъ 
обризомъ ея не вы[іилъ,да гдѣ лежало перышко или сургучикъ. А 
между тѣмъ въ хозяйствѣ доходъ собирался по прежнему; столько же 
оброку долженъ былъ принесть мужикъ, такимъ же приносомъ орѣ-
ховъ обложена была всякая баба, столько же поставовъ холста должна 
была наткать ткачиха—^все это сваливалось въ кладовыя и все это 
становилось гниль и прорѣха, и самъ онъ обратился наконецъ ві. ка-
кую-то прорѣху на человѣчествѣ. 

И до такой ничтожности, мелочности, гадости могъ снизойти че-
ловѣкъ! могъ т а к ь измѣниться! И похоже это на правду? Все похо-
же на правду, все можетъ статься съ человѣкомъ. Иынѣіиній же пла-
менный юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, если бы показали ему его 
же портретъ въ старости. Забирайте же съ собою въ путь, выходя и:«. 
мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое ожесточающее мужество, заби-
райте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихь на до-
рогѣ—не подымете потомъ! Грозна, страпіна грядущая впереди ста-
рость, и ничего не отдаетъ назадъ и обратно! Могила милосерднѣе 
ея, на могилѣ напишется: здѣсь погребенъ человѣкъ! но ничего не 
прочитаешь въ хладныхъ, безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной 
старости. (Н. Гоіоль). 

6. К о м н а т а П л ю ш к и н а -

Чичиковъ вступилъ въ темныя, широкія сѣни, оть ко'горыхъ по-
дуло холодомъ, какъ изъ погреба. И з ь сѣней онъ попалъ въ комнату 
•ю-же темную, чуть-чуть озаренную свѣтомъ, выходившнмъ изъ-иодъ 
широкой щели, находивпіейся внизу двери. Отворивши эту дверь, 
онъ наконецъ очутился въ свѣту и былъ пораженъ представпіимъ 
безпорядкомъ. Казалось, какъ будто въ домѣ происходило мытье но-
ловъ, и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одномь етолѣ 
стоялъ даже сломанный стулъ и, рйдомъ съ нимъ, часы, съ остано-
виііпіимея маятникомъ, къ которому паукъ уже нриладилъ паутину. 
Т у т ъ - ж е стоялъ, прислоненный бокомъ къ стѣнѣ, шкаФЬ, еь старин-
нымъ серебромъ, граФинчиками и китайскимъ ФарФоромъ. Н а бюро, 
выложенномъ нарламутровою мозаикой і ) , которая мѣстами уже вы-

1) Мозаика—изображеиія, состаіілсііішя изъ отдѣлыіыхъ, іівѢтныхъ вамешііовъ иля 
<;тек.'іыщекъ, иодбираемыхъ ио ичтѣнкамь, на осиоваиіи изііѣстііаго рисунка. 
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нала и оставила послѣ себя одни жедтенькіе жолобки, наполвенные 
клеемъ, лежало множество всякой всячины: куча исписанныхъ мелко 
бумажекъ, покрытыхъ мраморнымъ ііозеленѣвшимъ іірессомъ i) съ 
яичкомъ наверху, какая-то старинная книга въ кожаномъ ііереплетѣ 
съ краснымъ обрѣзомъ, лимонъ, весь высохшій, ростомъ не болѣе 
лѣсного орѣха, отломленная ручка креселъ, рюмка съ какою-то жид-
костью и тремя мухами, покрытая письмомъ, кусочекъ сургуча, ку-
сочекъ гдѣ-то поднятой тряпки, два пера, запачканныя чернилами, 
высохшая, какъ въ чахоткѣ, зубочистка, совертенно пожедтѣвгааЯі 
которою хозяинъ, мол;етъ быть, ковырялъ въ зубахъ еще до наше, 
ствія Французовъ. 

По стѣнамъ навѣпіено было весьма тѣсно и безтолково нѣсколько 
картинъ; длинный, пожелтѣвшій гравюръ какого-то сраженія, съ 
огромными барабанами, кричащими солдатами въ треугольныхь пгля-
пахъ и тонущими конями, безъ стекла, вставленный въ раму крас-
наго дерева, съ тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми-же 
кружками по угламъ. Въ рядъ съ ними занимала полстѣны огромная 
почернѣвпіая картина, писанная масляными красками, изображавшая 
цвѣты, фрукты, разрѣзанный арбузъ, кабанью морду и висѣвшую, го-
ловою внизъ, утку. Съ средины потолка висѣла люстра въ холстин-
номъ мѣшкѣ, отъ пыли сдѣлавіпаяся похожею на шелковый коконъ, 
въ которомъ сидитъ червякъ. Въ углу комнаты была навалена на полу 
куча того, что погрубѣе и что недостойно лежать на столахъ. Что 
именно находилось въ кучѣ, рѣшить было трудно, ибо пыли на ней 
было въ гакомъ изобиліи, что руки всакаго касавшагося становились 
похожими на перчатки; замѣтнѣе прочаго высовывались оттуда отлом-
ленный кусокь деревянной лопаты и старая подошва сапога. ТТивакъ 
нельзя было сказать, чтобы въ комнатѣ сей обитало-жнвое супі;ество, 
если бы не вoзвѣп^aлъ его пребыванье старый, полотняный колпакъ, 
лежавпіій на столѣ. (Гоюль). 

7. Злой чѳловѣкъ. 

I. То, что я вам7> разскажу, не выдумка, а быль пзъ восиомина-
ній моего дѣтетва.^. ' 

Оставалось дня два до ^ ж д е с т в а . О т е і р мой былъ въ отъѣздѣ. 
Онъ управлялъ тогда туркмойами—наро^оМ^, кочующимъ въ сте^яхъ 
Ставропольской губорпіи—и большую часть года проводнлъ^среди 
этого народа.^!/ 

Кочевьвц^^имой не прсдставляетъ ничего заманчиваго, и ^ ^ з н ь въ 
кибиткахъ, имѣющихъ подобіе во/ілочиагоі'шалаша, полна всевозмож-
н й х ъ лншеиій, неудобствъ и ненріятяостей. Ъчень ііонятно, что вести 

') ІГроссъ—машина, составленная язь дзухъ плоскостей и виіітовъ, которые ихъ 
сбіижаютъ и служатъ еъ тому, чтобы пригнетать, силющивать, сдавливать предметы. 

Гравюръ—картина. 
2* 
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такую ж^изнь съ семьею (съ маленькими д^гьми) , въ холодную зим-
нюю нору могутъ только кочевники, вѣкаліи пріученные къ ней и 
легко выносящіе, почти подъ открытымъ н ^ о м ъ , самыя рѣзкія пере-
мѣны погоды. Вотъ почему наша семья всегда проводила зиму въ 
городѣ, а бѣдный отецъ обязанъ былъ терпѣливо переносить одина-
ковую долю съ народомъ, ввѣреннымъ его попеченіямъ и заботамъ... 
Только изрѣдка наѣзжалъ онъ въ городъ отдохнуть въ семьѣ отъ 
невзгодъ тяжелой жизни. Такъ должно было случиться и въ этотъ 
разъ. Мы ждали его къ празднику. 

I I . Канунъ сочельника былъ послѣднимъ днемъ ожиданій: отецъ 
писалъ, что проведетъ сочельникъ съ нами. Къ этому же дню готови-
лась намъ елка. Всѣ столы въ залѣ завалены были украшеніями.. . 
Радостямъ, казалось, не было конца. Но это только казалось: мы вовсе 
не подозрѣвали, что за порогомъ нашихъ дверей стояло горе и что 
чрезъ минуту оно застигнетъ насъ совсѣмъ врасплохъ. 

Какъ теперь помню, мы мирно сидѣли за завтракомъ—двѣ ба-
бушки, матушка, я и братья. Ш е л ъ оживленный разговоръ.. . 

Вдругь отворяется дверь, и на порогѣ появляется Архипъ Ива-
новичъ Архангельскій—письмоводитель отца, бывшій съ нимъ въ ко-
чевьѣ. «ІТріѣхалиЬ —вскрикнули мы и въ одинъ миіт. бросились къ 
дверямъ. 

Но Архипъ Ивановичъ имѣлъ такой видъ, что всѣ невольно сму-
тились. Онъ былъ печаленъ, точно чѣмъ-то встревоженъ, пошатывался, 
раза два схватился за голову, какъ человѣкъ, пораженный горемъ. 

— Что случилось? испуганно вскрикнула мать. 
— Сударыня, началъ было Архипъ Ивановичъ и запнулся.. . по-

теръ лобъ рукой. . . гдянулъ куда-то въ сторону. . . Взглядъ его еще 
больше перепугалъ насъ. Сударына!.. я привезъ вамъ не добрую 
вѣсть... 

— А мужъ? могла только спросить мать, блѣднѣя и задыхаясь 
отъ волненія. 

— Вашъ мужъ.. . убитъі.. 
Вопль—и мать, какъ снопъ, повалилась на землю. Что послѣ этого 

ироизопіло—нѣтъ силъ разсказать. Съ матушкой сдѣлалась истерика, 
бабушка горько плакала, мы голосили на весь домъ, прислуга ходила 
съ красными отъ елезъ глазами. Сразу все исчезло, все было забыто— 
елка, ііраздникъ, весь міръ... Въ головѣ стоялъ только милый образъ 
отца, стоялъ и не отходилъ... Горе сжимало сердце, слезы лились не-
удержимо... 

I I I . Ударъ былъ такъ ужасень и неожиданъ, что въ первыя ми-
нуты всѣ забыли про Архипа Ивановича, Онъ все стоялъ въ дверяхъ 
и какими-то странными глазами посматривалъ, какъ мы убивались. 

Прежде всего собралась съ духомъ мать отца, бабушка-черногорка 
(отецъ мой кровный черногорецъ, мать-русская). Обладая желѣзнымъ 
характеромъ, она стала разспрашивать письмоводителя о подробностяхъ 
несчастія. 
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Страшны были эти подробности. 
Архангельскій разсказалъ, что, вь позапрошлую ночь на кочевье 

яапали черкесы и, перерѣзавъ множество туркменъ, убили отца, раз-
грабили кибитки, угнали скотъ. Самъ онъ спасся въ оврагѣ, а когда 
горцы ускакали, прибѣжалъ въ кочевье. Тамъ онъ узналъ все и, уви-
дѣвъ трупъ отца, валявшійся на снѣгу у кибитокъ, тотчасъ поска-
калъ сюда... «Съ часу на часъ нужно ждать, что привезутъ его тѣло», 
добавилъ письмоводитель, спѣша уйти, чтобы доложить обо всемъ 
начальству. 

IV. При послѣднихъ словахъ съ матушкой опять сдѣлалось дурно. 
Намъ предстояло ждать, вмѣсто дорогого гостя—отца, его трупъ. 
Убитый горемъ, я не отходилъ отъ матери, осыпая ее горячими по-
цѣлуями и обливая ихъ слезами. 

Вѣсть о нашемъ несчастіи быстро разнеслась по городу. Начали 
съѣзжаться родные и знакомые. Веѣ они старались, какъ могли, утѣ-
шить и успокоить мать; но съ каждымъ иоявленіемъ новаго лица 
плачъ въ домѣ возобновлялся и горе все сильнѣе и сильнѣе потря-
сало насъ. 

Съ краснымъ лицомъ, съ опухшими отъ слезъ глазами забился я 
въ уголъ дѣтской и, неподвижно сидя на скамейкѣ у самой печки, 
все думалъ о томъ, что случилось. Мнѣ было тогда семь лѣтъ. Мое 
пылкое дѣтское воображеніе рисовало картины, отъ которыхъ кровь 
стыла у меня въ жилахъ. Я никогда не забуду этихъ картинъ.. . 
Ночь—глухая, зимняя, морозная. На мирно спящій аулъ і) налетаютъ 
•черкесы... Я видѣлъ ихъ, я знаю, что это за людиі.. Косматыя шапки, 
косматыя бурки, бритыя головы, злорадный лица съ звѣрскими гла-
зами, съ носами, изогнутыми какъ у хищныхъ птицъ.. . Въ разсып-
ную несутся они по кочевью... Дикое гиканье, быстрый гортанный 
говоръ, пронзительные крики... Бъ ужасѣ и смятеніи просыпается 
сонный аулъ. Иадъ головами туркменовъ—кинжалы, шашки, вин-
товки, блескъ огня, выстрѣлы... Растерянной толпой бѣжитъ народъ, 
лошади мнутъ, давятъ его, черкесы рубять и убиваютъ. Жертвы ва-
лятся, стонутъ. Кочевье опрокинуто. Всюду грабежъ, истязанія: за-
пасы сѣна пылаютъ въ огнѣ... По енѣжной степи несется вопль жен-
піинъ, плачъ дѣтей, ржанье коней, ревъ верблюдовъ, блеянье перепу-
ганныхъ овецъ, угоняемыхъ при свѣтѣ пожара.. . И надо всѣмъ этимі> 
безчеловѣчнымъ погромомъ—темное, ясное небо, на которомъ невоз-
мутимо блеш,утъ и мерцаютъ звѣзды. 

V. Сколько въ этомъ небѣ величія, спокойствия, и сколько жал-, 
кой, неугомонной суеты, тревоги, звѣрстви, несчастій, нужды и горя 
на бѣдной землѣ! Зачѣмъ люди такъ злы и алчны, зачѣмъ они причи-
няютъ другимъ столько бѣдствій?... Бѣдный отецъі Убитъ, его нѣтъ 
«ъ нами и не будетъ. . . Лежитъ онъ у своей кибитки, на снѣгу, мерт-

') Аул.—дерепкя. 
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вый.. . При угасяющсмъ яаревѣ пожара видно его страдальческое лицо. , , 
Въ правой рукѣ закостенѣлъ кинжалъ. Онъ защищался, хотѣлъ от-
стоять свою жизнь,—и не отстоллъ: ихъ мвого, онъ одинъ... МилыйГ 
броіиенъ, забытъ.. . Некому о немъ подумать: няродъ не іірипіелъ еще 
въ себя, у киждаго свое горе. Сколько перебито, изранено! Всѣ разо-
рены.. . 

VI. Степь но немногу темнѣетъ, зарево гаснетъ, легкій вѣтерокь 
подуваетъ по равнннѣ и слегка мететъ снѣжпую рыль, шелеститъ ею.._ 
Я, кажется, слышу этотъ шелестъ, чувствую это холодное дыханіе^ 
зимы и вижу, нсно вижу, какъ вѣтеръ кружитъ возлѣ трупа отца^ 
развѣваетъ иолы его черкески, колыиіетъ его длинные усы и по не-
многу начинаеп> окутывать его сугробомъ... Какъ страшно!.. Я вздра-
гиваю, прихожу въ себя и вижу, что сижу все у печкп: ужасная 
картина нарисована моимъ воображеніемъ. Да, воображеніемъ, а слезы 
все-таки опять выступаютъ изъ глазъ и дупіатъ меня... Вѣдь у меня 
отца убили, отца! Я никогда ужъ больше не услышу его ласковаго-
голоса, никогда не буду цѣловать его большой, широкой руки, кото-
рая какъ-то особенно мягко, любовно, нѣжно брала меня за нодборо-
докъ и трепала по щекѣ... Я прилгимался тогда къ отцу, а онъ такъ 
привѣтливо склонялъ ко мнѣ свою голову, такъ тепло смотрѣлъ мнѣ 
въ глаза, такъ близко нридвигалъ свое лицо и такъ горячо и больно 
цѣловалъ меня, что я готовь былъ вскрикнуть. . . Большіе усы его 
попадали мнѣ въ глаза, щекотали щеки и носъ, а мнѣ все-таки былс 
невыразимо пріятно и отъ поцѣлуевъ, и огъ этихъ большихъ рукъ, 
сжимавшихъ мою дѣтскую рожицу въ комокъ. 

При воспоминаніи обо всемъ этомъ мнѣ становится такъ тяжело,, 
что я быстро встаю съ скамейки, иду къ матери, молча падаю къ ней 
на грудь и рыдаю... 

VII . Всѣ наши находились въ ужасной тревогѣ и съ замираніемѵ 
сердца ожидали, что вотъ-вотъ привезутъ бездыханное 'дѣло дорогого 
намъ человѣка. Знакомые и родственники разъѣхались. Осталась съ 
нами только наша крестная—мачеха моей русской бабушки, которую 
мы, въ отличіе отъ двухъ другихъ бабушекъ, называли всегда бабуш-
кой Мирѳой Яковлевной, хотя она была, собственно, прабабушкой намъ. 

Бодали обѣдать. Никто не хотѣлъ и не могъ ничего ѣсть. Супъ 
остылъ, стоя на стодѣ; его убрали не тронутымъ. Остального не^ве-
лѣли и подавать. 

Изнемогши отъ слезъ и горя, мать лежала на кушеткѣ Я си-
дѣлъ въ ногахъ матери и начиыалъ ужъ дремать, какъ вдругъ на 
удицѣ раздался колокольчикъ... Мать такъ и вскочила съ кушетки, 
бабушки бросились къ окну. Дыша на него и закрываясь отъ комнат-
наго свѣта обѣими руками, онѣ. старались разсмотрѣть что-нибудь-
чрезъ образовавшіяся на стсклѣ проталинки. Но за метелью ничего н е 
было видно. 

1) Кушетка—«ебель для лежаііія. 
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VIII . Колокольчикъ звякнулъ опять, совсѣмъ близко, черезъ ми-

нуту—ужъ въ саыыхъ воротахъ.. . Матушка поблѣднѣла, какъ по-
лотно, схватила свѣчу, піатиясь, бросилась въ переднюю. Бабушки 
хотѣли ее удержать, но только что всѣ мы двинулись за нею, кякъ 
въ дверяхъ раздался сильный звонокъ и, вслѣдъ за нимъ, черезъ по-
рогь переступидъ отедъ, съ головы до ногъ занесенный снѣгомъ!.. 
Матушка вскрикнула, уронила свѣчу и повисла у него на шеѣ, зали-
ваясь слезами. Русская бабушка тоже всхлипывала отъ волненія и 
радости, черногорка—неподвижно стояла на пороіѣ и, въ ожидзніи 
очереди обнять сына, не спускала съ него своихъ черныхъ вырази-
тельныхъ глазъ, осѣняя себя и его болішими крестами. Въ первую 
минуту я совершенно растерялся и остолбенѣлъ отъ изумленія: мнѣ 
все казалось, что произошло какое-то недоразумѣніе. Но какъ только 
услышалъ я его голосъ, не вѣрилось, что это отецъ;—я какъ безум-
ный охватилъ руками его ноги и тоже заплакалъ.. . Сквозь слезы и 
рыданія я слышалъ, какъ отецъ вриподнялъ меня, с іалъ горячо цѣло-
вать. . . Да, это былъ онъ: я чувствовалъ на своихъ щекахъ его усы, 
бритый, нѣсколько колючій подбородокъ; я задыхался, когда его боль 
шія руки прижимали меня къ груди. Ботомъ, когда отецъ опустилъ 
меня на полъ, со мной происходило что-то стрянвое: точно все это я 
видѣлъ во снѣ или сквозь какой-то туманъ, наполнявшій мою голову. 
Я не понималъ какъ случилось, что отецъ ожилъ, если онъ былъ 
уби іъ , если я самъ видѣлъ его уже мертвымъ въ снѣжныхъ сугро-
бахъ, тамъ, далеко, въ степи, въ разграбленномъ кочевьи... 

IX. Скоро, однако, все объяснилось. Никакого нападевія на ко-
чевье не было, а случилось вотъ что: Архангельскій давно уже сталъ 
кутить, ничего не дѣлалъ, обманывалъ и обижалъ няродъ, вѣчво былъ 
пьянъ и доставлнлъ отцу множество серьезныхъ иепріятностей. ІІоне-
волѣ пришлось уволить его отъ должности. Это возбудило въ немъ 
злобу противъ отца, и онъ придумалъ ужасную месть: своею безчело-
вѣчною ложью онъ заставилъ насъ перенести столько тяжкихъ стра-
даній. У него хватило духу смотрѣть, какъ цѣлая семья убивалась, 
оплакивая смерть дорогого ей человѣка; его не тронулъ обморокъ ма-
тери, наши дѣтснія слезы; его не удержалъ и великій праздникъ, день 
общей радости, день добрыхъ дѣлъ въ память о Христѣ. Безсердеч-
ный и злой человѣьъ спокойно разсчиталъ сиое мщеніе—и отнялъ у 
васъ наши радости. Но Тотъ, Кто завѣщалъ дѣлать людямъ добро и 
Чей день Рождества собирались они праздновать, судилъ иначе. 

X. Возмущенный жестокимъ и дерзкимъ посіупкомъ Архангель-
скаго, отецъ на другой же девь послалъ за ивмъ. Когда посланный 
вернулся, отецъ, блѣдный и встревожеиный. вышелъ изъ свгего каби-
нета и объявилъ нямъ, что Архангельский... умеръ.. . Идя отъ насъ 
домой, онъ поскользнулся на льду и насмерть расшибся о каменную 
тумбу.. . 

XI . Мы были поражены. Ужасная смерть, наканунѣ праздника, сразу 
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смирила гнѣвъ и негодованіе всей семьи. Ни у кого не хватило духу 
вспоминать о случившемся. 

Бабушка-черногорка первая перекрестилась; за нею перекрести-
лись и остальные... Въ этой краткой, молчаливой молитвѣ грѣхъ быдъ 
отпущенъ, зло позабыто и прощено. 

Русская бабушка записала покойнаго въ свое поминаніе, чтобы 
молиться за упокой его души. . . 

(Извлеч. съ сокращ. изъ разсказа Вучетича). 

8. П р о х о ж і й . 
I . Много грозныхъ ночей застигало прохожаго, много вьюгъ и н е -

іюгодъ вынесла сѣдая голова его, но такой ночи онъ никогда еще не 
видывалъ. Затерянный посреди сугробовъ, по колѣна въ снѣгу, онъ 
тщетно озирался на стороны или ощупывалъ костылемъ дорогу; мя-
тель и сумракъ сливали небо съ землею; снѣжныя горы, взрыва-
емый могучимъ вѣтромъ, двигались, какъ волны морскія, и то раз-
сыпались въ обледенѣломъ воздухѣ, то застилали дорогу... Напрасно 
силился прохожій подать голосъ: крикъ застывал ъ нагубахъ его и не 
достигалъ ни до чьего слуха; грозный ревъ бури одинъ подавалъ о 
себѣ вѣсть въ мрачной пустывѣ... Отчаянье уже начинало проникать 
въ душу путника, силы начали покидать его. Онъ окинулъ мутными 
глазами окрестность и крикнулъ еще разъ. Но крикъ снова замеръ 
на ііомертвѣлыхъ устахъ его. 

I I . Путникъ медленно опустился въ сугробъ и трепетною рукою со-
творилъ крестное знаменье. Б у р я , между тѣмъ, пронеслась мимо; все 
какъ будто на минуту стихло... И вдругъ нежданно, въ сторонѣ, по-
слышался лай собаки.. . Лай повторился въ другой и третій разъ. . . 
Застывавшее сердце путника встрепенулось; онъ рванулся впередъ, 
простеръ руки и пошелъ на слухъ... Немного погодя, онъ ощупалъ 
сараи, и вскорѣ изъ-за угла мелькнули передъ нимъ привѣтливые 
огоньки избушекъ. Подойдя къ одной изъ нихъ, старикъ постучался. 
«Кто тамъ?> крикнулъ голосъ изъ избы. — «Прохожій... пусти пере-
ночевать... озябъ», отвѣчалъ старикъ .—«Ступай! ступай! по-добру, 
по-здорову>, сердито отозвался голосъ изъ избы; «много васъ шляется; 
проваливай, здѣсь не мѣсто, ступай!>. . . Съ грустью отошелъ онъ отъ 
окна немилостиваго человѣкя и направился къ крошечной, покосив-
шейся на бокъ избенкѣ крестьянина Алексѣя, жившаго со своей ма-
терью старушкой. Подойдя къ избѣ, старикъ постучался. *Кто тамъ?> 
крикнулъ Алексѣй, прикладывая лицо свое къ окну и стараясь раз-
глядѣть сквозь снѣговое узорочье стекла. — «Прохожій... пустите во 
имя Христово», отвѣчалъ трепещущій, вздрагивающій голосъ ста-
рика.-—«Слышь?» скааалъ Алексѣй, поворачиваясь къ матери: «вѣрно, 
съ пути сбился, за мятелью; пущай его обогрѣется; я выйду па дворъ, 
провожу его, а то и не найдетъ, пожалуй»... Алексѣй набросилъ 



на плечи овчину и вышелъ на крылечко. — «Дядя, гдѣ ты? сюда 
ступай!» крикнулъ онъ. сСюда, дѣдушка!... Ступай на голосъ!» Глухой 
стонъ отозвался гдѣ-то въ сторонѣ и, минуту спустя, неровные гпаги 
зазвучали на шаткихъ ступеняхъ крылечка, —«Сюда, дѣдушка, сюда!» 
сказалъ Алексѣй, входя въ сѣни и отворяя дверь избы, чтобы видяѣе 
было, куда итти: «войди, отогрѣйся»... 

III . Прохожій вошелъ въ избу. Это былъ сѣдой старикъ, лѣтъ семи-
десяти. Онъ медленно поднялъ окоченѣвпіія свои руки, сдѣлалъ шагъ 
впередъ, ощупалъ невѣрными руками стѣну и опустился въ изнемо-
женіи на лавочку. — «Что? небось, озябъ, дѣдупгка?» спросилъ его 
Алексѣй. —«Поди поближе къ печкѣ, погрѣйся!» прибавила старушка. 
Старикъ приложилъ изрытую ладонь къ тощей груди своей и закапі-
лялся; кашлю этому, казалось, конца не было.—«Спасибо»... прого-
ворилъ онъ, переводя одышку и подымая глаза на хозяйку, «спасибо 
вамъ, что пустили»... — «И-и-и... касатикъ, Господь съ тобой! сиди, 
сиди, обогрѣйся... да ты бы, право, поснѣдалъ чего; кашки, а не то 
и киселекъ есть у насъ».. . — «Нѣтъ... спасибо... охъ!... вотъ кабы 
парень-то твой... пособилъ... силъ моихъ нѣтъ»... Алексѣй подсобилъ 
старику растянуться на лавкѣ и подложилъ ему подъ голову суму. 
Немного погодя, старушка затушила лучину, и въ избушкѣ стало 
темно. Василиса, утомленная дневными хлопотами и заботами, не ус-
пѣла перекрестить изголовье, какъ уже голова ея склонилась, и сладкій 
сонъ оковалъ истомленные ея члены. Что же касается до Алексѣя, то 
онъ долго лежалъ, не смыкая глазъ. 

IV. Глухой стонъ, раздавшійся на лавкѣ, напомнилъ ему о присут-
<5твіи прохожего. Стонъ повторился еще протяжнѣе.—«Дѣдушка, что 
ты?» спросилъ парень, приподымаясь на локтѣ. — «Подь сюда".. . 
Алексѣй соскочилъ съ печки, нащупалъ впотьмахъ спичку, зажегъ 
лучину и подошелъ къ лавкѣ. Старикъ лежалъ попрежнему въ ра-
стяжку.—«Что съ тобой, дѣдупіка?» вымолвилъ Алексѣй, нагибаясь 
къ блѣдному лицу старика.—«Гдѣ старуха-то?. . . Позови ее сюда»... 
отвѣчалъ старикъ едва внятно. Алексѣй заложилъ въ свѣтецъ лучину, 
разбудилъ мать, и, минуту спустя, оба очутились подлѣ лавки. — 
«Тетушка», сказалъ старикъ, обращая тусклый взоръ на старушку,— 
«пришелъ, видно, мой часъ помирать.. . ты и парень твой.. . не ото-
гнали меня... пустили, какъ родного... Богъ васъ не осгавитъ»... Онъ 
замолчалъ на минуту и потомъ прибавидъ:—«Пошли... сына въ село... 
А<5лезино... тамъ.. . за рощей... подлѣ громового колодца дупло... за-
рыта кубышка,—двадцать лѣтъ копилъ!... никому только... не ска-
зывай». . . продолжалъ онъ оелабѣвяющимъ голосомъ,—«вы меня при-
зрѣли... возьмите за добро ваше . . . Господи! прости прегрѣшенія мои... 
охъ!» . . .— «Касатикъ, дѣдушка! что ты, очнись! Христосъ съ тобой, 
кормилецъ! Слышь, не сбѣгать ли парню за священникомъ?» крик-
нули въ одно время и мать, и сынъ. Старикъ екрестилъ руки на груди 
и закрылъ глаза. Мать и сынъ бросились къ лучинѣ. Когда они вер-
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нулись къ лавкѣ и взглянули, при трепетномъ свѣіѣ угасающей лу-
чины, въ лицо прохожему, онъ былъ мертвъ. 

Весною Алексѣй пошелъ въ Аблезино и отыскалъ тамъ кубышку 
старика; на эти деньги онъ выстроилъ новую избу и завелъ большое 
хозяйство. Съ тѣхъ поръ онъ не зпалъ больше нужды. 

(Грторовичг). 

9. КаннитФѳрштанъ. 

Мы на свою негодуемъ судьбу; а если разсудишь, 
Какъ все на свѣтѣ не вѣрно, то сердцемъ смиришься и станешь 
Бога за участь свою прославлять. Иному труднѣе 
Опытъ такой достается, иному легче. И вотъ какъ 
Разъ до премудрости этой, не умствуя много, а просто 
Случаемъ страннымъ, одною забавной ошибкой добрался 
Бѣдный нѣмецъ ремесленникъ.. . Б ы л ъ по какому-то дѣлуі 
Онъ въ Амстердамѣ, голлавдскомъ городѣ; городъ богатый, 
Пышный, зданья огромныя, тьма кораблей; заглядѣлся 
Бѣдный мой нѣмецъ, глаза разбѣжались. Вдругъ онъ увидѣлъ 
Домъ, какого не снилось ему и во снѣ; до десятка 
Трубъ , три яшлья, зеркальныя окна, ворота 
Съ добрый сарай—удивленье! Съ смиреннымъ ноклономъ спросилъ он-ь 
Перваго встрѣчнаго: „Чей этотъ домъ, въ которомъ такъ много 
Въ окнахъ тюльпановъ, нарциссовъ и розъ?" Но видно прохожій 
Или былъ занятъ, иль столько л;е зналъ но-нѣмецки, 
Сколько тотъ по-голландски, то-есть, не зналъ ни полслова: 
Какъ-бы то ни было: ^КаннитФерштанъ!" отвѣчалъ онъ. А это 
КаннитФерштанъ—есть голландское слово, иль лучше четыре 
Слова, и значитъ оно: «е могу васъ понять. Простодушный 
Нѣмецъ, напротивъ, подумалъ, что такъ назывался владѣлецъ 
Дома, о коемъ онъ спрапіивалъ. „Видно богатъ не на ш у т к у 
Этотъ КаннитФерштанъ", сказалъ про себя онъ, любуясь 
Домомъ. Потомъ отправился далѣ. Приходитъ на пристань— 
Новое диво: тамъ кораблей числа нѣтъ; ихъ мачты. 
Словно какъ лѣсъ. Закружилась его голова, и сначала 
Онъ не видалъ ничего: такъ много онъ разомъ увидѣлъ; 
Н о наконецъ на огромный корабль обратилъ онъ вниманье. 
Этотъ корабль недавно пришелъ иэъ Остъ-Индіи; много 
Вкругъ суетилось людей: его выгружали. Какъ горы 
Б ы л и павалены тюки товаровъ: множество бочекъ 
Съ еахаромъ, коФе, псрцемъ, пшеномъ сарацинскимъ. Р а з и н у в ъ 
Р о т ъ , съ удивленьемъ глядѣлъ на товары нашъ нѣмедъ и свѣдать 
Крѣпко ему захотѣлось, чья они были? У матроса, 
Несшаго тюкъ огромный, спросилъ онъ: „какъ назывался 
Тотъ господипъ, которому море столько сокровипі,ь 
Разомъ прислало?" Нахмурясь , матросъ проворчалъ мимоходомъ: 



„Каннитферштанъ!" —„Опять! смотри пожалуй! какой же 
Этотъ КавнитФерштанъ молодецъ! мудрено-ли построить 
Домъ съ богатствомъ такимъ и разставить въ г о р т к а х ъ золоченыхъ. 
Столько тіолыіановъ, нарциссовъ и розь по окошкамъ?" Попіелъ онъ. 
Медленным!! шагомъ назадъ и задумался: горе 
Взяло его, когда онъ размыслилъ, сколько богатыхъ 
Въ свѣтѣ, и какъ онъ бѣденъ. Но только что началъ съ собою 
Онъ разсуждать, какое было-бы счастье, когда-бъ онъ 
Самъ былъ КаннитФерштанъ, какъ вдругъ передъ нимъ погребенье. 
Видиаъ: четыре лошади въ черныхъ длинныхъ ііопопахъ 
Гробъ на дрогахъ везутъ и тихо ступаютъ, какъ будто 
Зная , что мертваго съ гробомъ въ могилу на вѣки отвозятъ. 
Вслѣдъ за гробомъ родные, друзья и знакомые, молча, 
Въ траурѣ идутъ, вдали одиноко звонитъ погребальный 
Колоколъ. Грустно стйло €му_, какъ всякой смиренной, 
Доброй душѣ при видѣ мертваго тѣла; и, снявши 
Набожно шляпу, молитву творя, проводиль онъ глазами 
Ходъ погребальный; потомъ подошелъ къ одному изъ послѣднихъ„. 
Шедшихъ за гробомъ, (который въ эту минуту былъ занятъ 
Важнымъ дѣломъ: разсчитывалъ, сколько прибыли чистой 
Б у д е т ъ ему отъ продажи корицы и перцу) ; тихонько 
Дернувъ за каФтанъ, онъ слросилъ: „Конечно, покойникъ 
Былъ вамъ добрый пріятель, что такъ вы задумались? кто онъ? 
„ К а н в и т Ф е р ш т а н ъ ! " б ы л ъ к о р о т к і й о т в ѣ т ъ . П о к а т и л и с я с л е з ы 
Градомъ изъ глазъ у честнаго нѣмца; сдѣлалось тяжко 
Сердцу его, а потомъ и легко; и вздохнувши сказалъ онъ: 
,Бѣдный, бѣдный КаннитФерштанъ! отъ такого богатства 
Что осталось тебѣ? Н е то же-ль, что рано иль поздно— 
Мнѣ отъ моей останется бѣдности? Саванъ и тѣсный 
Гробъ". И въ мысляхъ такихъ побрелъ онъ за тѣломъ, какъ будто» 
Самъ б ы і ъ роднёю покойнику; въ церковь вошелъ за другими; 
Тамъ голландскую проповѣдь, въ коей не понялъ ни слова, 
Выслушалъ съ чувствомъ глубокимъ; потомъ, когда опустили 
КаннитФерштана въ землю, заплакалъ; потомъ съ облегченнымъ 
Сердцемъ пошелъ своею дорогой. И съ тѣхъ поръ, какъ скоро 
Грусть посѣщала его и ему становилось досадно 
Видѣть счастье богатыхъ людей, онъ всегда утѣшался, 
В с а о м н и в ъ о К а н н и т Ф е р ш г а н ѣ , е г о н е с м ѣ т н о м ъ б о г а т с т в ѣ , 
Пышномъ домѣ, большомъ кораблѣ и тѣсной могилѣ. (В. Жуковскгйу^ 

10. Какъ умирактъ хорошіѳ люди. 

I . По морю бѣжитъ иароходъ. Много на пемъ пассажировъ 
есть между ними и женш,ины и дѣти. Всего только пять часовъ ос-

1) Иасѵ ажіфъ—і;\тешествениик7., ѣдущій сухимъ п^темъ или водою. 
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•тается имъ быть въ дорогѣ. Кого ждуть на берегу сестры, матери, 
жены, кто оетавилъ семью дома, чтобы съѣздить uo дѣламъ. Всѣ 
рады, что ужъ близокъ конецъ путешествія, и нетерпѣливо ждутъ, 
когда вдали покажется гавань і)- У руля «) стоить опытный кормчій. 
Бго знаютъ всѣ пассажиры, кому часто приходится ѣздить на атомъ 
пароходѣ. Плечистый, загорѣвшій отъ палящихъ лучей солнца, зака-
ленный морскими бурями, твердою и опытного рукою управляетъ онъ 
пароходомъ. Прошелъ еще часъ, теперь еще ближе подвинулись къ 
пристани. 

П . Въ это время изъ каюты вышелъ на палубу капитанъ. Кивнувъ 
головою, онъ подозвалъ къ себѣ матроса. „Изъ трюма з) идетъ дымъ. 
Узнай, что тамъ дѣлается?" 

Быстро исполнилъ матросъ приказаніе капитана. „Въ трюмѣ по-
жаръ!" доложилъ онъ ему. Тотчасъ-же поспѣшилъ капитанъ посмо-
трѣть, велика ли опасность. Никто не замѣтилъ пожара во время, а 
теперь не только большая часть поклажи, но и внутреннія стѣны 
трюма уже были въ огнѣ. 

Страшная вѣсть въ одну минуту стала извѣстна пассажирамъ. 
Трудно передать, какъ всѣ перепугались, тѣмъ болѣе, что на паро-
ходѣ не было насоса, чтобъ накачивать воду. Но капитанъ тотчасъ 
же собралъ всѣхъ: и матросовъ, и пассажировъ, и поставилъ ихъ въ 
два ряда. Ряды начинались у борта корабля, кончались у трюма. 

Ведро съ водою, почерпнутое крайнимъ человѣкомъ, передава-
лось отъ одного къ другому, до послѣдняго, который выливалъ его 
въ трюмъ. Ведро точно также возврапі:алось къ борту по другому 
ряду. Всѣ работали усердно. 

Ведро за ведромъ выливалось на горящее мѣсто. Казалоиь, по-
жаръ сталъ стихать. 

— Въ какомь няправленіи мы идемъ? спросилъ капитанъ у ру-
левого. 

— Мы идемъ на Ю З . прямо въ пристань. 
— Возьмите нѣсколько восточнѣе: берегъ будетъ ближе; я боюсь, 

что мы сгоримъ прежде, чѣмъ доберемся до пристани. Намъ надо 
куда-нибудь высадиться. 

Ш . Между тѣмъ поднялся вѣтеръ, пожаръ усилился. Ужъ горѣлъ 
полъ каюты. Пламя готово было пробиться и чрезъ него. Оставаться 
въ каютѣ было уже опасно. Дѣти и жeнп^ины должны были перейти 
въ другое мѣето. Машинистъ дѣлалъ все, что могь, чтобъ пароходъ 
несся быетрѣе. Но опасность была еще велика. А на верку, у руяе-

1) ]'апань—безопасное мѣсто у берега для кораблей. 
2) Руль — спарядт., ііогредстпоиі. котораго корабль приводится въ нужное па-

•правленіе. 
•) ;Трюмоит, называется нижвяя часть корабля; вь немъ хранятся припасы п раз-

•яыя вещи. 
Борті.—бокъ корабля. 
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Boro колеса, по-прежнему рисовалась Фигура гиганта і ) кормчаго-
Самый сильный пожаръ приходился подъ нимъ. Густой, ѣдкій дымъ 
вадилъ на него снизу, жаромъ дышалъ на него пожаръ, каждую ми-
нуту ждали, что пожаръ охватитъ палубу, и то возвышеніе, гдѣ. 
стоитъ рулевой. Но онъ не иокидаетъ своего поста потому что 
считаешь своимъ долгомъ работать у руля до послѣдней возможности. 

IV. Всѣ сильнѣе и нестерпимѣе становится жаръ. Пассажиры со-
бираются на носъ. Матросы готовятъ доски, къ которымъ можно бу-
детъ привязывать женщинъ въ случаѣ, если придется бросаться въ. 
воду и вплавь искать спасенія. 

Мужчины сбрасываютъ платье, готовясь къ трудной борьбѣ за 
свою жизнь. Берегъ становится ближе и ближе, колеса еще въ ис-
правности, осталось всего полчаса п у т и , а съ берега на помощь не-
счастнымъ посланы лодки. 

— Рулевой!—зоветъ капитавъ . 
— Что угодно.'' спрашиваетъ онъ, попрежнему стоя у руля . 
— Можете-ли вы оставаться на мѣстѣ еще 5 минугъ? 
— Я постараюсь, капитанъ. 
V. А пламя все ближе и сильнѣе, а жаръ все нестерпимѣе. Волосы 

его спалены, кровь кипитъ, кожа трескается. Рулевой, сторонясь отъ-
огня, отступаетъ назадъ насколько можно, чтобы не выпустить изъ-
рукъ колесо, и лѣвой рукой твердо управляетъ имъ до тѣхъ поръ, 
пока боль не становится невыносимой. Тогда онъ мѣняетъ руку и,, 
не испуская ни крика, ни стона, еще разъ выноситъ такую же муку . 
За дымомъ онъ уже ничего не видитъ впереди себя; но онъ слы-
шитъ слова капитана: «дѣти и женщины, впередъ! садитесь на лодкиГ 
остальные бросайтесь вплавь!» Спасены, думаегъ онъ, и радуется , 
что честнымъ исполненіемъ своего долга избавилъ пассажировъ отъ 
вѣрвой смерти. 

Всѣ благополучно выбрались на берегъ. Недоставало одного р у -
левого. Сгорѣлъ ли овъ, упадъ-ли въ воду и потонулъ—никому было 
неизвѣстно. (Изъ <іОбъяснит. чт.» Савенко). 

11. Жизнь по разуму и по совѣсти. 
(И»ъ завѣщанія отеческаго къ сыну крестьянина Посошкова). 

Ж и в и т ы , чадо мое, въ совершенномъ страхѣ Божіемъ: никого 
не обижай, и ничего чужого не желай: но будь доволенъ своимъ имѣ-
ніемъ, если и весьма бѣденъ будешь; и богатства временнаго не 
очень ищи: а болѣе ищи вѣчнаго богатства, чѣмъ тебѣ въ безконеч-
ные вѣки жить. Временное богатство—ничто: если кто его и полу-
чить, не всякому оно на пользу, но больше на погибель бываетъ, ибо 
отъ богатства приходить гордость, тщеславіе , чревообъяденіе, сла-^ 

1) Гиганта—великанъ. 
*) Постъ—должность, служба. 
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Х5толюбіе, вещелюбіе, всякая роскошь непотребная. Богатство бываетъ 
добромъ тому, кто можетъ владѣть имъ Авраамски; а если кто такъ 
держать его не можетъ, то лучше жить въ среднемъ состояніи иди 
даже въ убожествѣ. 

Я скажу тебѣ вотъ что, сынъ мой: если ты погонишься за бо-
гатствомъ, то оно ііобѣжитъ отъ тебя; ты же, настигая его, спот-
кнешься и разобьешься: богатства не достигнешь, а себѣ повредишь. 
А если ты желать его не буденіь, и за нимъ не побѣжишь, то оно 
и само не побѣжитъ отъ тебя; только умѣй содержать его: не давай-
ся ему подъ власть, но ты имъ господствуй. Такъ, сынъ мой, живи: 
если будетъ у тебя и полное богатство, то не радуйся ему, а если 
его не будетъ у тебя, то не печалься. Если очень желать богатства 
не будешь, то всегда безііечаленъ буденіь, и сребродюбіе не овладѣ-
етъ тобою; но ты одолѣешь его и царствовать надъ нимъ будешь, а 
не оно надъ тобою. Безжеланньгй пеловѣкъ всеіда веселъ бываетъ, мно-
го ли у него, мало ли; о всемъ радуется и Бога благодарить, и жи-
ветъ—словно царствуетъ. Пекись же, сынъ мой, о помѣрномъ богат-
ствѣ, а не объ излишнемъ, только чѣмъ бы тебѣ съ домашними сво-
ими быть сыту, но и ту свою сытость всю возложи на Господа Бо-
га своего, ибо Онъ всякую тварь питаетъ. Итакъ, больше всего отъ 
Бога ожидай, а не отъ своего происку: Онъ знаетъ. сколько подать 
тебѣ. 

Если не только богатствомъ въ жизни своей отъ Бога одаренъ 
будешь, но если и честію возвыпгенъ,—будь все-таки кротокъ и сми-
ренъ, и ни ііредъ кѣмъ не возносися; будь какъ простой мірянинъ; 
обиды не только богатымъ, но и убогимъ, никакой не чини, 

И если Господь Богъ дастъ тебѣ остроту разума, то ты тѣмъ 
болѣе смиряйся, п ни предъ кѣмъ не возвышайся. Если будетъ тебѣ 
поручено какое-нибудь дѣло государево, то ни о домѣ своемъ и пи 
о чемъ другомъ не пекися такъ, какъ о порученномъ тебѣ дѣлѣ: 
смотри за тѣмъ, чтобы чего-нибудь не истерять. 

Если у какого-нибудь дѣла и бодьшимъ командиромъ будешь, 
то ничего не дѣлай своимъ самоумничествомъ, но еъ обідаго совѣта. 
Будь и въ важной должности какъ послѣдній всѣмъ, и какъ бы слу-
жа имъ. Ибо саліъ Господь повелѣлъ большому смирять себя и быть 
какъ бы меныпимь изъ всѣхь и слугою, Тѣмъ не обезчестишь себя, 
и чести своей не уронишь. 

И лжи въ уста свои пи ліалѣйіпей не влагай, потому что началь-
никъ лжи-діаволъ. А также и льстиваго слова никакого никому не 
говори, Царь-нророкъ вѣіцяетъ, что погубить Господь всѣ уста 
льстивыя. 

Особенно съ опасеніемъ сохраняй себя тогда, когда кто-нибудь 
на тебя пошлется въ какомъ-нибудь свидѣтельствѣ: если на тебя са-
мый большой врагъ твой попілется въ правдѣ, или въ неаравдѣ са-
мый тайный твой другъ или ближній свойственникъ,—не моги сол-
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гать и виѣсго прявям неправду сказать: лучше тебѣ бѣду или смерть 
принять, нежели^ солгавъ, цѣііу быть. Если правду скажешь и з а т о 
о т ъ высшихъ ллць иосградаешь, а тѣмъ болѣе если смерть примешь, 
то тебѣ подобаеть радовчтьси: потому что к ь святымъ мученикамъ 
причтешься. О, сыаъ мой! счастдивъ бы ты былъ, если бы ты за 
праведное свидЬтельство смерть ыріялъ. 

12. Мелочи. 
1. ГІренебрвженіе мелочами соетавляетъ скалу, о которую разби-

вается большинство людей. Вея человѣческая жизнь составляетъ не 
что иное, какъ рядъ незначительныхъ происшествій, каждое изъ кото-
рыхъ, взятое въ отдѣльности, неважно, но тѣмъ не менѣе счастье 
каждаго человѣка въ значительной степени зависитъ отъ этихъ мело-
чей, Характеръ человѣка также складывается на мелочахъ^ когда на 
нихь обращается должное внимаяіе. Успѣхъ человѣка въ дѣлахъ вполнѣ 
вависитъ отъ его вниманія къ мелочамъ. 

П . Увеличение знаній и опытности тоже не что иное, какъ резуль-
т а т ъ 1) самыхъ малыхъ чаетицъ знанія и опыта, тщательно собран-
ныхъ въ одно цѣлое. Люди, которые ничему не научаются, ничего не 
«копляютъ въ теченіе своей жизни, терпатъ во всемъ неудачу именно 
потому, что пренебрегаютъ мелочами. Сколько бы они пи говорили, 
что «цѣлый свѣтъ идетъ противъ нихъ», но единственными врагами 
являются они же сами. Долго существовало повѣрье въ «удачу», въ 
«авосья но, какъ и всякое народное повѣрье, оно, наконецъ, исчезло. 

Т е п е р ь болѣе распространено то мнѣніе, что трудолюбіе есть мать воз-
можнаго на землѣ счастія или, другими словами, счастье человѣка 
пропорціонально его усиліямъ, его прилежанію, его вниманію къ ме-
лочамъ. Лѣнивый, небрежный, распущенный малый ни въ чемъ не 
найдетъ удачи. Онъ будетъ лишенъ результатовъ труда , потому что 
Ч5амъ не приложилъ усилій, чтобы добыть ихъ себѣ. Не счастье, но 
трудъ создаетъ человѣка. 

ИІ . Удача, какъ выразился одинъ американекій писатель, всегда 
южндаетъ, чтобъ обстоятельства сложились въ ея пользу, а трудъ, об-
ладая пронидательнымъ взоромъ, сильною волею, всегда самъ подго-
товляетъ для своего дѣла такія обстоятельства, какія нужно. Удача 
любитъ лежать въ постели и раасчитывать , какъ бы это было хорошо, 
еслибъ сейчасъ явился почтальонъ съ извѣстіѳмъ окакомъ-нибудь не-
ожиданномъ наслѣдствѣ; трудъ поднимается съ разсвѣтомъ п, стара-
тельно дѣйствуя перомъ или молоткомъ, самъ закдадывает-ь прочное 
основаніе достатку. Удача полагается на случайность, трудъ на харак-
тера удача неяамѣтно понижаетъ человѣка до самоугожденія, трудъ 
воявышаеч'ъ человѣка и ведет-ь его къ независимости. 

1) Результатт.—слЬдствіе. 
ІІроиорціоиальпо—соразмѣрно. 
Харамеръ—духъ, ііраві., owMSHTejiHoefсвсйстьо души. 



— 32 — ' 

IV. Въ домащнемъ хозяйствѣ существуетъ много мелочей, внимяніе 
къ которымъ необходимо для здоровья и спокойствія. Чистота предпо-
лагаетъ собою вниманіе ко множеству кажущихся пустяковъ,—напри-
мѣръ, чтобъ былъ вытертъ полъ, сметена иыль съ креселъ, вытерт» 
до-чиста чайная чашка, общимъ же результатомъ всего этого является 
цѣлая атмосфера нравственнаго и Физическаго благосостояція, усло-
віе, благопріятное для высшаго развитія характера человѣка. Иному по-
кажется бездѣлицей знать, каковъ именно воздухъ въ домѣ: вѣдь воз-
духа намъ не видно_, да и немногіе что-нибудь о немъ знаютъ. Однакожъ, 
если мы не позаботимся, чтобъ былъ правильный притокъ чистаго воз-
духа въ наши жилища, то неизбѣжно пострадаемъ за свое небреженіе. 
Казалось бы, невелика важность, если кое-гдѣ видно нѣсколько пятенѵ 
грязи, если дверь или окно постоянно затворены; но изъ-за этого 
могутъ произойти болѣзни, которыми разстроена будетъ цѣлая жизнь, 
и потому даже небольшое количество грязи и дурного воздуха на прак-
тикѣ 3) составляетъ дѣло крайне серьезное. Всѣ домашніе распорядки, 
взятые сами по себѣ, пустяки, но такіе пустяки, изъ которыхъ могутъ 
произойти важные результаты. 

Булавка—очень ничтожная вещь въ одеждѣ, но характеръ человѣк» 
нерѣдко выказываетея и въ томъ, какимъ образомъ булавка воткнута 
въ его платье. Нѣкто, человѣкъ тонкій и наблюдательный, искалъ себѣ 
жены и для этого посѣщалъ знакомое семейство. Однажды въ комнату, 
въ которой онъ еидѣлъ, вошла одна изъ дочерей главы семейства, 
красивая дѣвугака, съ незастегнутымъ платьемъ, съ неопрятными во-
лосами. ІІосѣтитель послѣ этого раза не бывалъ больше никогда; между 
тѣмъ, это былъ человѣкъ умвый и впослѣдствіи сдѣлался хорош имъ-
мужемъ. Онъ судилъ о женщинахъ, какъ о мужчинахъ, по мелочамъ, 
и быль иравъ. 

Аптекарь искалъ себѣ помощника; заявленія поступили къ нему 
со стороны мяогихъ молодыхъ людей, числомъ до двадцати. Онъ при-
гласилъ къ себѣ всѣхъвъ одно время и заставилъ всѣхъ соединять соли 
въ одинъ пакетъ; выбранъ былъ тотъ, который при этомъдѣлѣвыказалъ. 
больше всѣхъ ловкости и опытности. По этому ничтожному образцу ап-
текарь заключилъ и вообще о практическихъ способностяхъ соискателей. 

V. Пренебрежение къ мелочамъ пошатнуло не одно хорошее состояніе, 
испортило самыя лучшія предпріятія. Корабль, нагруженный богатствами 
купца, погибъ но тому, что при отплытіи не замѣчено было маленькаго 
отверстія на днѣ. По неимѣнію гвоздя, потеряна была подкова лошади 
адъютанта дѣйствующей арміи; не было подковы, пала и сама лошадь; 
изъ-за павіпей лошади погибъ адъютантъ, такъ какъ непріятедь за-
хватилъ и убилъ его^ со смертью хорошаго О Ф н ц е р а погибла армія 

1) Атмосфера—воадухъ, окружаюіцій землю. Зд ісь — всѣ виѣшоія условія живнв 
человѣка. 

51) Физическій—тѣлесвый. S) Практика—жизвь, дѣіо. 
*) Адъютантъ—офицеръ при геиерадѣ, яринииаюіцій его приказанія для сообщевіа 

U0 ир'^падлежиости. 
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его генерала: всѣ эти несчастія, въ концѣ концовъ, произошли по-
тому только, что ничтожный гвоздь не былъ, какъ слѣдуетъ, і іри-
крѣііленъ къ лошадиной подковѣ. „ Ж и в е г ъ ! " вотъ обычное выражеиіе 
людей, которые пренебрегаютъ мелочами. Эта Фраза ' ) испортила не 
одно состояніе, была причиною гибели многихъ кораблей, пожара мно-
гихъ домовъ и безвозвратно разрушила тысячи радужныхъ проэктовъ 
добра человѣчеству. Слова: дЖиветъ! ' 'и„какъ-нибудь' ' всегда означаютъ, 
что человѣкъ правильно поступать пересталъ, означаютъ нечистоту 
дѣла, неудачу и гибель. Стремиться должно не къ тому, чтобы дѣло 
какъ-пибудь было сдѣлано, но чтобы сдѣлано было самьгмъ лучшимъ 
образомъ. Если разъ человѣкъ усвоилъ себѣ правило дѣлать <какъ-
нибуды» и «авось», то это значить , что онъ передался врагу добра, 
что перешелъ на сторону людей неспособныхъ, дурныхъ, и мы отъ 
него отступаемся, какъ отъ человѣка безнадежнаго! 

V I . Одинъ Француэскій писатель рззсказываетъ слѣдующій при-
мѣръ пренебреженія къ мелочамъ. Н а сельской Фермѣ постоянно 
раскрывались по неимѣнію задвижки ворота отъ загородки, въ кото-
рой содержались скотъ и к у р ы . Расходъ въ 10 копеекъ, нѣсколько ми-
нуть времени—и все было бы поправлено. Дверь размахивалась каж-
дый разъ, когда кто-нибудь выходилъ; тотчасъ запереть дверь было 
нельзя, и потому не мало куръ время отъ времени терялось. Разъ 
ускользнула такимъ образомъ изъ изгороди отличная молодая свинья; 
бѣгланку стали разыскивать садовникъ, стряпуха , молочница, однимъ 
словомъ, дѣлый домъ. Садовникъ первый открыль свинью; перепрыгивая 
чрезъ канаву, чтобы загородить дорогу бѣглянкѣ, онъ вывихнулъ ногу и 
долженъ былъ пролежать въ постели недѣли двѣ. Стряпуха, возвратив-
шись на Ферму, увидала, что сгорѣло бѣлье, которое она развѣсила 
передъ огнемъ для просушки, а молочница впопыхахъ забыла привя-
зать коровъ, и одна изъ них;ъ перешибла ногу жеребенку, который 
случайно содержался въ томъ же самомъ сараѣ. Сожженное бѣлье и 
потерянный трудъ садовника стоили не меньше 35 рублей, а жере-
бенокъ стоилъ почти вдвое больше этого: такимъ образомъ, здѣсь, 
въ теченіе нѣсколькихъ м и н у т ь , утратилась большая сумма денегъ 
просто изъ-за неимѣнія маленькой задвижки, которую можно было 
достать за нѣсколько копеекъ. 

VII . Ж и з н ь полна подобныхъ примѣровъ. Если пренебреженіе къ 
мелкммъ обстоятельствамъ вошло въ привычку, то не долго дойти до ра-
зоренія. Богатство создается рукою че.іовѣка старательнаго' , человѣкъ 
старательный, какъ мужчина, такъ и женщина, бываетъ внимателенъ 
какъ к ъ малымъ предметамъ, такъ и къ большимъ. Вещи сами по се-
бѣ могутъ казаться очень ничтожными, незначительными, но вниманіе 

1) Фраза—оборота рѣчи, пыражеяіе, слова. 
ІІроэктъ—предііоложеіііе. 

3) Ферма—хуторъ, ииѣпіе. 

Доброе Слово г. III. 
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къ нимъ столь же необходимо, какъ и къ предметамъ большой важ-
ности. 

Возьмемъ, напримѣръ, самую малую монетку—копейку. Какой, 
казалось бы, пользы можно ожидать отъ атого маленькаго кусочка 
мѣди, отъ одной копейки? Что можно на нее купить? Вдвое большую 
сумму нужно даже на стаканъ пива. Копейку стоить развѣ коробочка 
сѣрныхъ спичекъ. Эта монета для иныхъ людей годится только, чтобы 
подавать нищему. А между тѣмъ какь много людского счастья зави-
сптъ отъ разумной траты одной копейки! 

Положимъ, человѣкъ работаетъ сильно, заработываетъ себѣ про-
питаніе; но если онъ допуститъ, чтобъ маленькія монеты, копейки, 
составляющія результатъ этого тяжелаго труда, проскользали у него 
сквозь пальцы—то на питье пива, то туда, то сюда,—то выйдетъ, 
что его трудовая жизнь немногимъ выше жизни водовозной клячи. Съ 
другой стороны, если тотъ же работникъ позаботится сберечь эти ни-
чтожныя монетки, будетъ каждую недѣлю вносить нѣсколько такихъ 
монетокъ въ обш;ество взаимнаго вспоможенія или въ страховой ка-
питаль, нѣсколько другихъ—въ сберегательную кассу, а остальное 
ввѣритъ своей женѣ, чтобы заботливо приберечь, чтобъ устроить у 
себя дома кое-какія удобства, а также на образованіе дѣ гей,—то та-
кой заботливый человѣкъ вскорѣ увидитъ себя вознагражденнымъ за 
«вою внимательность къ мелочамъ: средства у него увеличатся, дома 
будетъ спокойно и удобно, а самъ онъ будетъ спокоенъ за будущее. 

YIII. Всѣ ебереженія составляются по мелочамъ. Изъ копеекъ со-
ставляется рубль. Сбережена копейка—значить, сберегутся и рубли, а 
сбереженіе большихъ суммъ доставить средства къ удобствамъ жизни, 
довольству, богатству, независимости. Но копейка должна быть нажита 
честно. Не даромъ говорится, что трудовой грошъ лучше выпрошен-
наго рубля. Шотландская пословица говорить: «подаренное платье ни-
когда не бываетъ такъ красиво, какъ платье нажитое». Не бѣда, если 
нажитой грогаъ черенъ. «Кузнецъ и его деньги черны», но дѣло въ 
томъ, что заработокъ кузнеца—честный заработокъ. 

I X . Если человѣкъ не умѣетъ беречь свои заработки, то онъ дол-
женъ быть готовь ко всему. Нужда можетъ нагрянуть и» него, «какъ 
воръ ночью». Бережливость имѣетъ магическое *) дѣйствіе: разъ на-
чавшись, она обращается въ привычку и даетъ человѣку сознаніе удов-
летворенія, силы, безопасности. Гроши, отложенные въ шкатулку, въ 
сберегательную кассу, служатъ владѣльцу порукою за удобство во вре-
мя болѣзни, за спокойствіе въ старости. Человѣкъ, бережливыйимѣетъ 
при себѣ щитъ противъ нужды, а не умѣющій беречь долженъ знать, 
что между нимъ и горькою, жестокою бѣдностью нѣтъ рѣшительно 
никакой преграды. 

Но мужчина, быть можетъ, и склоненъ беречь деньги, откладывать 

*) Магическін—волшебный, необыкновенный. 
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мхъ на случай болѣзни или для другихъ цѣлей; однакожъ не можетъ 
выполнять этого, если ему не пособляетъ въ томъ жена. Благоразум-
ная^ бережливая, трудолюбивая женщина составляет?,^ поистинѣ, 
вѣнецъ счастія для своею супруга. Она содѣйствуетъ ему во всѣхъ 
ДОбрыхъ рѣшеніяхъ, можетъ обнаружить его лучшія качества путемъ 
спокойной, кроткой поддержки; своимъ примѣромъ она въ состояніи на-
садить въ немъ возвышенныя начала (т. е. мысли, намѣренія, желанія), 
служащія сѣменемъ наибольиіихъ жизненныхъ добродѣтелей. 

Самый скромный рабочій, блмгососгояніе и хорошая жизнь котораго 
наглядно доказываютъ его аоварищамъ, чего можно достигнуть посред-
ствомъ труда, умѣренности, заботливости и умѣнья преодолѣвать низкіе, 
чувственные соблазны,—показываютъ, какимъ дорогимъ дѣлается до-
машній кровь отъ этихъ качествъ, даже среди бѣдности,—такой рабочій 
приносить столько же добра, какъ любой краснорѣчивый писатель. Если 
бы въ народѣ нашлось нѣсколько такихъ лицъ, то ихъ благодѣтельное 
вліяніе скоро было бы замѣчено цѣлымъ обществомъ. Хорошо прожи-
тая жизнь стоить мноіихъ рѣчей, потому что примѣръ гораздо 
красморѣчтѣе словъ: это—поучепіе въ лицахъ, правила мудрости на 
Дѣлѣ. 

X. Повседневная жизнь человѣка служить лучшимь тіробнымъ кам-
немъ и его нравственнаго и общественнаго положенія.Возьмемъ двухъ 
рабочихъ по одному и тому же ремеслу, зарабатывающихъ одинаковыя 
деньги; какъ различны могуть быть эти два человѣка по отношенію къ 
ихъ настоящему положенііо! Одинь смотритъ совершенно свободнымъ 
человѣкомъ, другой—рабомъ. Одинь живетъ въ уютномъ домикѣ, дру-
гой—въ грязной лачугЬ. На одномъ всегда одѣто приличное платье, 
другой въ лохмотьяхъ. У одного дѣти опрятны, хорошо одѣты, ходять 
въ школу; у другого грязны, жалки и нерѣдко валяются въ кана-
вахь. Одинъ обладаетъ обыкновенными жизненными удобствами, да-
же многими удовольствіями, предметами комФорта *), напр. хорошо со-
ставленной библіотекой; у другого мало отраднаго: нѣтъ ни удоволь-
ствій, ни развлеченій, ни книгь, а между гѣмь заработокъ обоихъ 
одинаковъ. Что за причина такой разницы? 

Вотъ причина. Одинъ уменъ и предусмотрителенъ; другой —наііро-
тивъ . Одинъ жертвуетъ собою для пользы своей жены, семьи, домаш-
няго крова; другой не отказываетъ себѣ ни въ чемъ, но живетъ нодъ 
гнетомъ дурныхъ привычекъ. Одинъ—человѣкъ трезвый, находить удо-
вольствіе въ томъ, чтобы сдѣлять свой домъ привлекательнымъ, доста^ 
вить семьѣ удобство; другой вовсе не заботится ни о домѣ, ни о се-
мействѣ, а тратитъ большую часть своихъ заработковъ въ питейной 
давкѣ или трактирѣ; одинъ смотритъ вверхъ, другой внизь. У одного 
высокая мѣра удовольствій, у другого низкая. Одинъ лгобитъ книги, 
развивающія и возвышающія его умъ; другой преданъ пьянству, кото-

*) Комфорта—удобства жизііп. 
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рое стремится его принизить и оскотоподобить. Одияъ бережетъ. 
свои деньги; другой ихъ мотаегъ. 

„Вотъ что,—товарищъ", сказалъ ііослѣдиій первому, однажды вече-
ромъ, на обратномъ пути съ работы,—„скажите-ка мнѣ, какъ вамъ уда-
ется устраивать свои дѣла? какимъ образомъ вы можете содержать и 
одѣвать семью такъ, какь теперь, да еще сверхъ того, откладывать 
деньги въ сберегательную кассу? вотъ я, кажется, добываю столько же, 
какъ и вы, да еще и дѣтокъ у меня меньше, и вѣдь едва могу сво-
дить концы съ концами!.. ." 

^Хорошо, я вамъ скажу, въ чемъ секреть: это все только бла-
годаря моей заботливости о сбереэюенги наживаемьгхъ копеекъ'^. 

„Какъ! И тутъ вся причина?-' 
„Да, и причина хорошая. Не наберется и изъ 50 человѣкъ одинъ,. 

который бы зналъ эготъ секреть. НанримѣрЪ; вы не знаете". 
„Я? Какь это такъ? Любопытно бы знaгь!^^ 
„Теперь, когда вы спросили мой секреть, я разскажу вамъ все. 

Только не обижайтесь, если я буду говорить прямо. Я ничего м«? 
трачу на питье. 

„Ничего? Но это значить, что вы не платите угоіп,еніемъ за уго-
щеніе, а блюдолизничаеге у сосѣдей?" 

«Никогда! Я пью воду, которая не стоить ничего. Старинная по-
словица говорить, что за каждымъ пьянымь днемъ идеть горькое пох-
мѣлье; я стараюсь, чтобъ у меня не было дней похмѣлья, когда болитъ 
голова и трясутся руки, и берегу деньги. Пей воду: незаболѣешь и 
не задолжаешь, да и жена не останется скоро вдовой. А вѣдь это-
составляетъ значительную разницу въ нашихъ издержкахъ». 

„Въ томь и состоитъ весь вашъ секретъ?" 
„Да; заботьтесь о калхдой мелкой монетѣ—вотъ и все. Я берегу,, 

и потому не терплю нужды, а вы нуждаетесь. Очень просто, не 
правда ли?" 

«Просто-то просто; только изъ этого нѣть никакого толку>. «А. 
вотъ такой толкъ, что вы должны были спросить, почему я ягиву 
хорошо и еще откладываю, тогда какь вы, при тѣхъ же доходахъ, 
едва сводите концы съ концами. Деньги значагъ независимость, и 
онѣ складываются мало-по малу. Сверхъ того, я да и вы также ра-
ботаемъ такъ много, что мнѣ даже не хочется тратить деньги на 
питье, когда я могу отложить эти трудовые гроши на черный день. 
Въ этомъ все и дѣло; вѣдь отрадно подумать^ что—какая бы слу-
чайность мена ни постигла, мнѣ не будетъ нужды ни просить, ни 
итти Бъ рабочій домъ. Сбереженія дѣлають меня человѣкомъ свобод-
нымъ. Человѣкъ, который всегда въ- долгу, или безъ гроша подъ р у -
кою, яемногимъ лучше раба». 

{Загшствов. съ сокращ. изъ соч. G. Смайльса: „Бережливость"). 
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13. Пустьшникъ. 
Й ангелъ мпѣ сказалъ: иди, оставь ихъ грады, 
Въ ііустынѣ скройся ты, чтобъ тамъ огонь лампады, 
Тебѣ повѣренный, до срока уберечь, 
Дабы, когда тщету суетъ они позиаютъ, 
Возжаждутъ истины и свѣта пожелаютъ, 
Имъ было-бъ чѣмъ свои свѣтпльники возжечь. 

(Л. Майковъ). 
14. П о э т ъ. 

Пока ые требуетъ поэта Душа цоэта встреііенетсй, 
Къ священной жертвѣ Аполлонъ') , Какъ ііробудившійся орелъ. 
Въ заботахъ суетнаго свѣта Тоскуетъ онъ, въ забавахъ міра, 
Онъ малодушно погруженъ; Людской чуждается молвы, 
Молчитъ его святая лира 2), Къ ногамъ народнаго кумира 
Душа вкушаетъ хладный сонъ, Не клонитъ гордой головы. 
И межъ дѣтей ничтожиыхъ міра, Бѣжитъ онъ, дикій и суровый, 
Б ы т ь можетъ,всѣхъничтожнѣй онъ. И звуковъ и смятенья ііолнъ, 
Но лишь божественный глаголъ На берега ііустынныхъ волнъ. 
До слуха чуткаго коснется, Въ піирокошумныя дубровы. 

(А. Луіикинъ). 
15. Пророкъ. 

Съ тѣхъноръ, какъ вѣчный Судія Лучами радостно играя 
Мнѣ далъ всевѣдѣнье пророка, Когда же черезъ шумный грядъ 
Въ очахъ людей читаю я Я пробираюсь торопливо,— 
Страницы злобы и порока. Тамъ старцы дѣтнмъ говпрктъ 
Ііровозглашать я сталъ любви Съ улыбкою самолюбивой: 
И правды чистыя ученья: і;Смотрите:вотъ примѣръ для васъ! 
Въ меня всѣ ближніе мои Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами; 
Бросали бѣшено каменья. Слѣпецъ хотѣлъ увѣрить насъ, 
Посыналъ непломъ я главу. Что Богъ гласитъ его устамиі 
Изъ городовъ бѣжалъ я нищій,— Смотрите-жъ, дѣти, на него, 
И вотъ въ пустынѣ я живу, Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и 
Какъ птицы, даромъ Божьей пищи. блѣдепъі 
Яавѣтъ Предвѣчнаго храня, Смотрите, какъ онъ нагъи бѣденъ, 
Мнѣ тварь покорна, тамъ земная, Какъ презиряютъ всѣ его!» 
И звѣзды слушаютъ меня, (Жермонтовъ). 

16. С л е з ы *). 

Сколько слезъ я пролилъ! Въ дни сердсчныхъ грозъ! 
Сколько тайныхъ слезъ Слезы, что пробились, 
Скрыться приневолилъ Позабыты мной; 

«) Аиоілоиъ — язычесиій богъ, ивниый покровителі. литературы, поэзіи, худо-
жествъ. Первые два стиха можно передать такъ: пока ва поэта не нашло свяшевиое 
вдохновеиіе. 

«) Лира—музыкальный инструмеитъ, эдѣсь—даръ поатическаго вдохновеиія и сло-
посиаго его проявленія. 

*) Это стихотворение, какъ и всякое, въ которомъ выражается грустное чувство, 
относятся къ разряду элегіп. 
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Чувства оживились На серд^чномъ днѣ, 
Свѣжей ихъ росой. Къ азвамъ ирикипѣли 
Слезы, что очсѣлп Ржавчиной во мнѣ. 

(Кн. Бяземскій 
17. Выхожу одинъ я на дорогу. 

Выхожу одинъ я на дорогу, 
Сквозь туманъ кремнистый путь блеститъ; 
Ночь тиха, пустыня внемлетъ Богу, 
И звѣзда оъ звѣздою говорить; 
Въ небесахъ торжественно и чудно, 
Спитъ земля въ сіяньи голубомъ... 
Что же мнѣ такъ больно и такъ трудно? 
Жду-ль чего? жалѣю ли о чемъ? 
Ужъ не жду отъ жизни ничего я, 
И не жаль мнѣ ирошлаго ничуть, 
Я ищу свободы и покоя, 
Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть. . . 
Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы 
Я-бъ желалъ на вѣки тамъ заснуть,— 
Чтобъ въ груди дрожали жизни силы, 
Чтобъ вздымалась тихо грудь, 
Чтобъ всю ночь, весь день мой слухъ лелѣя, 
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ; 
Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя, 
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ. 

( Лермонтов}, 
18. Темница. 

Черныя стѣны суровой темницы 
Сырость одѣла, покрыли мокрицы, 
Падаютъ ѣдкія кайли со свода,— 
А за сгѣною ликуетъ ирирода. 

* 

Связка соломы лежитъ подо мною, 
Червь ее точить. Дрожащей рукою 
Сбросилъ я жабу съ нея . . . а изъ башни 
Видно и небо, и горы, и пашни. 

•й 
Вырвался съ крикомъ изъ груди холодной 
Вопль, замиравшій неслышно, безнлодно; 
Глухо оковы мои загремѣли, 
А за стѣною малиновки пѣли. (Щгрбина.} 

19. С л е з ы . 
Слезы людекія, о слезы людскія, 
Льетесь вы ранней и поздней порой, 
Льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя, 
Неистощимыя, неисчислимый, 
Льетесь, какъ льются струи дождевыя 
Въ осень глухую, норою ночной. (Тюпічсиг.} 



— 39 — ' 

20. На кладбищѣ. 

Сквозь деревья освѣщаются гробницы 
По іілитамъ скользить „узорчатая тѣнь, 
Въ знойномъ воздухѣ ііоютъ и рѣютъ птицы, 
Надь усоишимъ ликуетъ красный день. 

Разрослись деревья, преизбытокъ силы ^ 
Дышитъ въ каждой жилкѣ влажнаго листка, 
И кругомъ, куда ни взглянешь на могилы, 
И цвѣты нарядны, и трава густа. 

И сидѣлъ я долго на плитѣ гробницы.. . 
Отъ вѣтвей узоромъ колебалась тѣнь, 
Воздухъ знойный пѣньемъ оглашали птицы, 
Надъ могилами сіялъ веселый день. 

И мгновенной жизнью пользуясь безнечно. 
Проходили люди шумною толпой; 
А во храмѣ пѣли радость жизни вѣчной, 

Грустно иѣли: «со святыми упокой.» (А. Жпмчужнитвъ). 

21. У т ѣ ш е н і е . 

Предъ Господомъ Богомъ я грѣшенъ! 
И кто же не грѣшень предъ нимъ? 
Но тѣмъ я хоть мало утѣшенъ. 
Что братъ я всѣмъ братьямъ моимъ; 

Ч: 
^ -г: 

Что слезы мнѣ всѣ симпатичны, >) 
Что съ плачущимъ плачу и я. 
Что въ сердцѣ есть отзывъ привычный 
На каждую скорбь бытія; 

* 

Что духъ мой окрѣпъ подъ ненастьемъ, 
Что въ язвахъ созрѣла душа, 
Что жизнь мнѣ не блескомъ и счастьемъ, 
А тайной тоской хороша. 

Что въ міръ и его обаянья 
Недолго вдаваться я могъ, 
Но всѣ его понялъ страданья 
И чувство для нихъ уберегь; 

•S 
Что тайная есть мнѣ отрада 
Внезапно войти въ ВЬжій домъ 
И тамъ, гдѣ мерцаетъ лампада, 
Съ молитвой поникнуть челомъ; 

' ) Симпатичный—сострадательный, сочувственный. 
Битіе—жизнь, суіцествованіе. 
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Что дня не проходить и часу^ 
Чтобъ внутреннимъ слухомъ не внялъ 
Я смерти призывному гласу 
И слухъ отъ него уклонялъ; 

Что въ самой житейской тревоіі; 
Сей голосъ не чуждъ для меня, 
И мыслью стою при порогѣ 
ІІослѣдняго, страпшаго дня. 

22 . Т р у ж е н и к ъ . 

{Кн. п. Вяземскій). 

жесткимъ глыбамъ сорной 
нивн, 

Съ утра до истощенья силь, 
Довольно, пахарь терпѣливый, 
Я плугъ тяжелый свой водилъ. 

Довольно, дикою враждою 
И злымъ безумьемъ окруженъ, 
Боролся крѣпкой я борьбою... 
Я утомленъ, я утомленъ. 

Пора на отдыхъ. О дубравы! 
О тишина полей и водъ 
И надъ оврагами кудрявый 
Вѣтвей сплетающихся сводь! 

Хоть разъ одинъвь тѣни отрадной, 
Склонившись къ звонкому ручью, 
Хочу всей грудью, грудью жадной 
Вдохнуть вечернюю струю! 

Стереть бы нотъ дневного зноя! 
Отряхнуть бы грузъ днсвныхъ 

заботь! 
Безумецъ! Нѣтъ тебѣ нокоя, 
Нѣтъ отдыха! вгісредъ, вііередъ! 

Взгляни на ниву—патни много, 
А дня немного впереди, 
Вставай же, рабь лѣнивый Бога, 
Господь велитъ: иди, иди! 

Ты купленъ дорогой дѣною, 
Крестомь и кровью купленъ ты: 
Сгибайся жъ, пахарь,надъ браздою! 
Борисі., борецъ, до поздней тьмы! 

ІІредъ словомъ грознаго призванья 
Склоняюсь трспетнымъ челомъ: 
А Ты безумнаго роптанья 
Не помяни въ судѣ Твоемъ! 

Мду свершать въ трудѣ и потѣ 
Удѣлъ, назначенный Тобой, 
И не сомкну очей въ дремогѣ, 
И не ослабну предъ борьбой. 

Не броіпу плуга, рабь лѣнивый, 
Не отойду я отъ пего, 
Покуда не прорѣжу нивы, 
Господь для сѣіза Твоего. 

(.4. Хомяковъ). 

2 3 . С я д у я з а с т о л ъ . *} 
Сяду я за столъ Иѣтъ у молодца 
Да подумаю— Друг-і вѣрпаго, 
Кякь на свЬтѣ жить — 
Одинокому, Золотой казны. 

— Угла теплаго, 
Нѣтъ у молодца Бороны, сохи, 
Молодой жепы" Коня—пахаря. . . 

*) Эго стііхотвореиіе, ііахъ и с-гЬдтощве зл нимъ, от ш ; ігся къ ричряду художеств ;н-
ішхъ пѣсііей. 
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Вмѣстѣ съ бѣдностью По чужимъ людямъ 
Далъ мнѣ батюшка Всю размыкала. 
Лишь одинъ талантъ— — 

Силу крѣпкую. Сяду- я за столъ, 
— Да подумаю— 

Д а и ту какъ разъ Какъ мнѣ вѣкъ дожить 
Нужда горькая Одинокому. (. 

24. Ахъ, ты ночь ли, ноченька. 
Ахъ, ты ночь ли, Какъ заляжетъ 

Ноченька! Лютая * 
Ахъ, ты ночь ли Тамъ глубоко 

Бурная! Н а сердце: 
Отчего ты Позабудешь 

Съ вечера Съ вечера 
До глубокой До глубокой 

Полночи Полночи, 
Не 'блистаешь Црипѣвая, 

Звѣздами, Тѣшиться 
Не лсіяешь Хороводной 

Мѣсяцемъ, Пляскою! 
Все темнѣешь Нѣтъ, взрыдаешь. 

Тучами? Всіілаченіься, 
И съ тобой, знать, И, безродный 

Ноченька, Молодецъ, 
Какъ со мною На постелю 

Молоддемъ, Жесткую^ 
Грусть—злодѣйка Какъ въ могплу, 

Свѣдалась! Кинешься. ( ( Дельвиіъ). 
25. Пѣсня бѣдняка. 

Бѣденъ я,—но что аа дѣло?— 
Безбоязненно и смѣло 

Я впередъ иду; 
Овыкся я съ нуждою злою; 
Предъ нежданною бѣдою 

Духомъ не паду. 

Ііріучивъ къ работѣ руки, 
Я не знаю праздной скуки; 

Ропотъ и тоска 
Сердцу съ роду незнакомы; 
Мнѣ не надобны хоромы: 

Будетъ уголка. 

И въ углѣ дышу я вольно. 
Пусть богачъ живетъ раздольно, 

Хдѣба ѣстъ кусокъ,— 
Сытъ и бѣдный также точно. 
Выло-бъ сердце непорочно,— 

Бѣдность—не порокъ! 

Зависть к считаю басней. 
Чѣмъ богатыхъ я несчастнѣй? 

Пусть я небогатъ; 
Ио зато я сплю спокойно; 
Дни мои проходятъ стройно; 

Сердца не стряшатъ 
Ни заботы, ни печали. 

Знаю я, что Богь и въ малѣ: 
Къ выппіему Царю 

Горячо мое моленье; 
И за бѣдности лишенья 

Я благодарю. 

Благо всякое даянье! 
Бѣднымъ помощь—упованье, 

Ихъ надежда—Богъ; 
Здѣсь имъ скорбь, а тамъ отрада, 
Здѣсь имъ бѣдность,гамънаграда... 

7 ІПЗ^дноеть нел Ф рокъ! 
ог,". іг^ j I (Жуковскій). 

им г? Г!.~;чі/іна 
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26. Ахъ, ты поле мое поде, поле чистое! 

Ахъ, ты иоле мое ноле, поле чистоеі 
Ты раздолье мое широкое! 
Уж'ь ты всѣмъ поле изукрашено, 
И травушкой—муравушкой, 
И цвѣточками—василечками. 
Ты однимъ поле обезчещено, 
Что посреди тебя, поля чистаго, 
Выросталъ тутъ часть ракитовъ кустъ, 
Что на кусточкѣ, на ракитовомъ, 
Какъ сидитъ тутъ младъ сизъ орелъ, 
Въ когтяхъ держитъ черна ворона:, 
Онъ точить кровь на сыру землю. 
Ііодъ кустикомъ, подъ ракитовымъ, 
Что дежитъ, убить добрый молодецъ, 
Избить, изранень, исколоть весь. 
Что не ласточки, не касаточки 
Вкругь тепла гнѣзда увиваются: 
Увивается тутъ родная матушка; 
Она плачеть, какъ рѣка льется, 
А родна сестра плачеть, какъ ручей течеть, 
Молода жена плачеть, кань роса надеть: 
Красно солнышко взойдеть, росу высушить! 

{Народ, пѣсняу.. 

27. Ахъ, кабы на цвѣты да не морозы. 
Ахъ, кабы на цвѣты да не морозы, 
И зимой бы двѣты расцвѣтали; 
Ахъ , кабы на меня да не кручина, 
Ни о чемь бы я не тужила, 
Не сидѣла бы я подперши ся. 
Не глядѣла бы я во чисто ноле. 
И я батюшкѣ говорила: 
«Не давай меня, батюшка, замужь, 
Не давай, государь, за неровню; 
Не мечись на большое богатство. 
Не гляди на высоки хоромы; 
Не сь богатствомь мнѣ жить—сь чсловѣкомь, 
Не въ хоромахъ иужда, а вь свѣтѣ». {Народ, пѣсііяу, 

28. Идетъ кузнецъ изъ кузницы. 
Идетъ кузнецъ изъ кузницы, 

Слава! 
Несетъ кузнецъ три молота, 

Слава! 
Кузнецъ, кузнецъ, ты сжуй мнѣ вѣнецъ. 

Слава! 
Ты скуй мнѣ вѣнецъ и' золотъ и новъ. 

Слава! 
Изъ остаточковъ золотъ перстень, 

Слава! 
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Изь обрѣзковъ булавочку, 

Слава! 
Мнѣ въ томъ вѣнцѣ вѣнчатися. 

Слава! 
Мнѣ тѣмъ перстнемъ обручатися, 

Слава! 
Мнѣ тою булавкою убрусъ притыкать. 

Славя! (Народ, пѣсня). 

29. Д р у ж б а . 
На гордых'Ь высотахъ Ливана 
Растетъ могильный кииарисъ, 
И вѣтви плюща обвились 
Вокругь его прямого стана. 

Пусть вихорь мчится и шумитъ. 
И сломить кипарисъ высокій,— 
Вкругь кипариса плющъ обвить: 
Онъ не погибнетъ одиноко!... 

{Лермонтовъ). 

30. Лучшій пѳрдъ' таится. 
Лучшій перлъ таится Чтобъ оно, въ бореньи, 
Въ глубинѣ морской; Выбросило перлъ; 
Зрѣетъ мысль святая [ Надо сильно чувству 
Въ глубинѣ души. Душу потрясти, 
Надо сильно бурѣ - Чтобъ она, въ восторгѣ, 
Море взволновать, ^ Выразила мысль. {Яіадовская}. 

31. Т о в а р и щ у . 
Что ты ходишь съ нуждой. 
По чужимь по людямъ! 
Вѣруй силамъ души, 
Да могучимъ плечамъ. 

На заботы-жъ свои. 
Чуть заря, поднимись, 
И одинъ во весь день, 
Что есть мочи, трудись. 

Неудачи, бѣда— 
Съ грустью дома сиди; 
А съ зарею опять 
К ъ новымъ нуждамъ иди. 

И такъ бейся, пока 
Случай счастье найдетъ, 

И на славу твою 
Ж и т ь съ тобою начнеть. 

Та же сила тогда 
Другой голосъ возьметъ, 
И чудно, и смѣпіно 
Всѣхъ къ тебѣ прикуетъ. 

И тѣ-жъ люди—враги, 
Что чуждались тебя, 
Богъ ужъ вѣдаетъ какі., 
Назовутся въ друзья . 

Ты на нихъ не сердись^ 
Но спокойно, въ тиши, 
Жизнь горою иируй, 
Но желаыьямъ души. (Кольцовъ), 

32. М а т ь. 
«Вѣдный мальчмкъ весь въ огнѣ, 

Все ему не ловко. 
Лягъ на плечико ко мнѣ. 

Прислонись головкой! 
Я съ тобою похожу. . . 

Подремли, мой мальчикъ, 

Хочешь сказочку скажу: 
Жилъ быль мальчикъ съ пальчикг.., 

Нѣтъ не хочешь?. ..сказки—вздоръі 
Пѣсня лучше будетъ. . . 

Зашумѣлъ сырг-темень ио])ъ, 
Лисъ лисичку будитъ\ 
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Но сьгромъ-темномъ бору... 
Задремалъ мой крошка 1.. 

...Я малинки наберу 
Полное лукошко... 

Во сыромъ-темномь бору... 
Тише! засыпяетъ.. . 

Словно птенчикъ, все въ жару 
Губки открываем . . . 

tBo сыромъ бору> поетъ 
Мать, и ходитъ, ходить. . . 

Тихо , долго ночь идетъ. . . 
Ночь ужъ день выводитъ— 

Мать поетъ.. . рука у ней 
Затекла, устала, 

И не разъ слезу съ очей 
Бѣдная роняла. . . 

И едва дитя, въ жару, 

Вздрогнувъ, встрепенется — 
<Бо темномъ-сыромъ бору* 

Снова раздается.. . 

Отклони ударъ, уйди, 
Смерть съ своей косою! 

Мать дитя съ своей груди 
Не отдастъ безъ бою! 

Заслонить, средь всѣхь тревогъ, 
Всей душой своею, 

Жизни чудный огонекъ. 
Что затепленъ ею! 

И едва онъ засвѣтилъ,— 
Вдругъ ей ясно стало, 

Что любви, что чудныхъ силъ 
Сердце въ ней скрывало!.. . 

(Л. Майковъ). 

33. К ъ д ѣ т я м ъ. 
Бывало, въ глубокій полуночный часъ, 
Малютки, приду любоваться на васъ; 
Бывало, люблю васъ крестомъ знаменать, 
Молиться—да будетъ на васъ благодать, 

Любовь Вседержителя Бога. 

Стеречь умиленно вашь дѣтскій покой, 
Подумать о томъ, какъ вы чисты душой, 
Надѣиться долгихъ и счаетдивыхъ дней 
Для васъ, беззаботпыхъ и милыхп> дѣтей, 

Какъ сладко, какъ радостно было! 

Теперь прихожу я: вездѣ темнота, 
Нѣтъ въ комнатѣ жизни, кроватка пуста; 
Въ лампадѣ погасъ предъ иконою свѣт}.... 
Мнѣ грустно: малютокъ ыоихъ уже нѣтъ! 

И сердце такъ больно сожмется! 

О дѣти, въ глубокій полуночный часъ, 
Молитесь о томъ, кто молился о васъ, 
О томъ, кто любилъ васъ крестомъ знаменать — 
Молитесь—да будетъ и съ нимъ благодать, 

.Любовь Вссдсржителя Бога. 
{Л. С. Хомяковъ). 

34. Ж е н а я м щ и к а . 
Скоро будетъ полночь... 

Тишина въ избѣ; 
Только вѣтеръ воетъ 

Жалобно въ трубѣ. 
И горитъ лучина, 

Издавая трескъ 
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И вокругъ дрожащій 
Разливая блескъ. 

Въ старомъ зипунишкѣ. 
Прислонясь къ стѣнѣ, 
Дремлетъ подлѣ печки 
Мальчикъ на скамьѣ. 

Слабо освѣщаетъ 
Блѣдный огонекъ 
Дѣтскую головку 
И румянецъ щекъ. 

Съ дремлюи^имъ малюткой 
Рядомъ мать сидитъ 
И , лаская сына, 
Кротко говорить: 

«Ты-бы легъ, касатикъ; 
Вѣдь ужъ ночь давно; 
На-ка вогъ шубенку; 
Вишь, какъ холодно». 

— сА зачѣмъ же, мама, 
Ты сама сидишь, 
И вечоръ все пряла, 
И теперь не сиишьѴ» 

«Охъ, мой ненаглядный, 
Прясть то нѣтъ ужъ силъ,— 
Что-то такъ мнѣ грустно, 
Божій свѣтъ не мидъ! 

«Пятая недѣля 
Вотъ къ концу и деть, 
А досель отецъ твой 
Вѣсточки не шлетъ. 

«Ну, Господь помилуй! 
Если съ мужичкомъ 
Грѣхъ какой случился 
На пути глухомъ. 

«Дѣло мое бабье,— 
Какъ тогда мнѣ быть? 
Кто насъ, горькихъ, станетъ 
Одѣвать, кормить?»... 

— «Полно плакать, мама!» 
Грустно сынъ сказалъ 
И , поднявъ головку, 
Тихо съ мѣста всталъ. 

И къ щекѣ родимой 
Онъ ирильнудъ щекой 
И, заплакавъ горько, 
Мать обнялъ рукой. 

«Я не стану плакать; 
Лягъ, усни, друяіокъ,— 
Я тебѣ соломки 

Принесу снопокъ. 
«Постелю постельку; 

А Господь пошлетъ— 
Твой отецъ гостинецъ 
Скоро привезетъ. 

«Новыя салазки 
Сдѣлаетъ опять, 
Будетъ въ нихъ сыночка 
По двору катать». . . 

И Д"тя забылось . 
Снова мать прядетъ; 
Ей оть думъ—заботы 
Сонъ на умъ нейдетъ. 

Дымная лучина 
Чуть въ свѣтцѣ горитъ; 
Только вьюга какъ-то 
Жалобнѣй гудитъ. 

Мнится, будто стонетъ 
Кто-то у крыльца— 
Словно провожаютъ 
Съ пяачемъ мертвеца.. . 

Вотъ въ сѣняхъ избушки 
Кто то застучалъ. 
— «Ахъ, отецъ!» проснувшись, 
Мальчикъ закричалъ. 

— «Вишь, морозъ какъ крѣпко 
Дверь то прихватилъ!» 
Грубо гость знакомый 
Вдругъ заговорилъ. 

И мужикъ рукою 
Сильно дверь рванулъ, 
Въ избу вшелъ, сналъ шапку, 
Съ платья снѣгъ стряхнулъ. 

Осѣнивъ три раза 
Грудь свою крестомъ, 
Почесалъ затылокъ 
И сказалъ потомъ: 

— «Здравствуешь, сосѣдка! 
Какъ живешь, мой свѣтъ?... 
Экая погодка! 
Слѣду въ чолѣ нѣтъ! 

«Ну, не съ доброй вѣстью 
Я къ тебѣ пришелъ: 
И лошадокь вйшихъ 
Изъ Москвы привелъ». 

«А мой мужъ?»—спросила 
Ямш,ика женя,— 
И бѣлѣе снѣга 
Сдѣлалась она. 
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«Да, въ Москву пріѣхавъ, 

Вдругъ онъ захворалъ, 
И Господь бѣднягѣ 
Пб-дупіу послалъ. 

«На дворѣ съ нимъ вмѣстѣ 
Мнѣ пришлось стоять,— 
И меня лопіадокъ 
Упросилъ онъ взять». 

Горько зарыдала 
Бѣдная вдова, 
Выслушавъ сосѣда 
Первыя слова. 

Опустивъ ручонки, 
Сынъ ея стоялъ— 
Блѣдный и всѣмъ тѣломъ 
Въ ужасѣ дрожалъ. 

«Вишь, какая притча»! 
Думалъ такъ мужикъ: 
«Вѣрно я не впору 
Развязалъ языкъ. 

«А вѣдь жалко бабу 
Что и говорить! 

Скоро ей придется 
По-міру ходить. 

»Полно горевать-то», 
Вслухъ онъ ей сказалъ: 
«Стало неча дѣлать— 
Богъ, знать, наказалъ! 

«Лошади-то ваши 
Тутъ вотъ у двора: 
Такъ поди, возьми ихъ; 
Мнѣ домой пора. 

«Да! вѣдь эка память, 
Все сталъ забывать: 
Вотъ отецъ сынишкѣ 
Крестъ велѣлъ отдать. 

«Самъ онъ чере.чъ силу 
Съ шеи его снядъ, 
Въ грамоткѣ мнѣ отдалъ 
Въ руки и сказалъ: 

— «Вотъ благословенье 
«Сыну моему: 
«Пусть не забываетъ 
«Мать, скажи емуі» (Ликгшинъ). 

Подвигъ есть и въ сраженьи, 
Подвигъ есть и въ борьбѣ, 
Высшій подвигъ въ терпѣньи, 

Любви и мольбѣ. 

35. П о д в и г ъ. 
Съ вѣрой бодрой и смѣлой 
Ты за подвигъ берись. 

Если сердце заныло 
Передъ злобой людской. 
Иль насилье схватило 
Тебя цѣпыо стальной; 

Есть у подвига крылья, 
И взлетишь ты на нихъ, 
Безъ труда, безъ усилья, 
Выше мраковъ земныхъ,— 

Если скорби зе»(іныя 
Я-Галомъ въ душу впились,— 

Выше крыши темницы, 
Выше злобы слѣпой, 
Выше воплей и криковъ 
Гордой черни людской! 

(А. Хомяковъ). 
36. Н е о с у ж д а й ! 

Не осул!дай—за тѣмъ, что всѣ мы люди, 
Всѣ слабы, пемощны, опутаны грѣхомъ; 
Волнуютъ страсти наши груди; 
Въ грѣхѣ родимся я живемъ. 

ГТе <»суждай!.. Чтобъ ближнихъ быть судьею, 
Спроси у совѣсти, ты самъ-то лучгае-ль ихъ? 
О, брагъ, кто точно чиетъ душою, 
Тотъ еииеходителенъ къ погрѣшностямъ другихъ! 

Не осуждай!.. Вѣдь слову нѣгъ возврата 
Смотри, чтобъ, какъ сказалъ Спаситель, неравно 
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Увидишь спицу въ глазѣ брата, 
А проглядишь въ своемъ бревно. 

Не осуждай—за тѣмъ, чтобъ обличеньемь 
Не палъ и на тебя тотъ камень съ высоты, 
Тяжелый камень осужденья, 
Которымъ въ брата бросишь ты. 

Н е осуждай—за тѣмъ, мой братъ, что право 
Судить и миловать принадлежигъ Тому, 
Предъ Кѣмъ открыть нашъ міръ лукавый, 
Кто можетъ свѣтомъ сдѣлать тьму. (Роземгемдеа). 

37. Лослѣдняя борьба. 
Надо мною буря выла, 
Громъ по небу грохота лъ. 
Слабый умъ судьба страшила, 
Холодъ въ душу проникалъ. 
Но не палъ я отъ страданья, 
Гордо выдержалъ ударъ, 
С охрани лъ въ душѣ желанья, 
Въ тѣлѣ — силу, въ сердцѣ — 

жаръ. 
Что погибель! что спасенье! 
Будь , что будетъ — все равно! 
На святое Провидѣнье 
Положился я давно! 

Въ этой вѣрѣ нѣтъ сомнѣнья, 
Ею жизнь моя полна; 
Безконечно въ ней стремленье, 
Въ ней покой и тишина. . . 
Не грози-жь ты мнѣ бѣдою, 
Не зови, судьба, на бой; 
Готовъ биться я съ тобою. 
Но не сладишь ты со мной! 
У меня въ душѣ есть сила, 
У меня есть въ сердцѣ кровь, 
Подъ крестомъ—моя могила, 
На крестѣ—моя любовь! 

( Кольцовг). 

38. Всѣ люди братья. 

О, какъ бы онъ счастливъ былъ, свѣтъ этотъ старый, 
Д а люди другъ-друга понять не хотятъ, 
Къ сосѣду сосѣдъ не придетъ и не скажетъ: 
«Вѣдь, люди всѣ братья—дай руку мнѣ, братъ!» 

Зачѣмъ мы разладъ и вражду не покинемъ, 
Зачѣмъ не составимъ одну мы семью? 
Одинъ бы другому сказать могъ съ любовью: 
<Г1риди! мы всѣ братья—дай руку свою. 

«Богатъ ты и носишь нарядное платье; 
Я бѣденъ, на мнѣ каФтанишко худой; 
Но честное сердце въ груди у обоихъ, 
Такъ дай-же мнѣ руку, мы братья съ тобой. 

«Тебѣ ненавистны измѣна и подлость: 
Но правды законъ тебѣ дорогъ и святъ; 
Я тоже любовью къ добру пламенѣю, 
Приди! мы всѣ братья—дай руку мнѣ, братъ! 
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«Ни сильный, ни слабый тобой не обманутъ. 

З а слово свое, какъ и ты, я стою. 
Н е тоже-ль, что я—называешь ты счастьемъ? 
Мы братья съ тобою,—дай руку свою. 

«Ты матерью нѣжно, глубоко любимъ былъ, 
Моя и жила и дышала лишь мной; 
Пускай мы стоимъ па различныхъ ступеняхъ, 
Но руку подай мнѣ,—мы братья съ тобой! 

«Мы любимъ вечерняго солнца сіянье; 
Всего намъ дороже родимый нашъ край, 
И жизнь для борьбы послана намъ обоимъ; 
Мы братья . . . Такъ братски мнѣ руку подай! 

«Грозитъ ужъ обоимъ намъ х и і а я старость, 
И смерть неизбѣжная ждетъ насъ за ней; 
И оба мы въ темную ляжемь могилу. 
Да! люди всѣ братья. . . Дай р у к у скорѣй!» 

(Изъ Роберта Николи въ перев. А. Плещеева)^ 

39. Нравоучительныя чѳтвѳростишія. 
Все возвѣщаетъ намъ: есть Вѣчный, есть Творецъ! 
Онъ таинство уму, но чувству Онъ потреба. 
Благоговѣй предъ Нимъ!—се гласъ земли и неба. 
Люби Его! се гласъ признательныхъ сердецъ. 

% * 

О смертный! міръ твоимъ нотребностямъ покоренъ. 
Ты Богомъ щедро нягражденъ; 

И если ты Его подобье,—будь, какъ Онъ 
И милосердъ, и б.іаготворенъ. 

•» * 
Успѣхъ надменности не вѣренъ, 
Съ тщеславіемъ граничитъ сгыдъ: 
Тотъ низокъ, кто высокомѣренъ, 

Возвышенъ тотъ одинъ, кто гордость побѣдитъ. 
* 

* % 

При качествахъ ума привѣтливость есть тоже, 
Что прелесть кроткяя для женской красоты: 
Лривѣгливость—печать сердечной доброты, 

А доброта всего дороже. 
* 

Ч: It 
Страшитесь лѣни, сей тоски однообразной: 
Лѣнь—ржавчина ума и порча веѣхъ даровъ, 
И честь и радости—плоды однихъ трудовъ, 
А скука и позоръ суть дѣти нѣги праздной.— 

Будь первой славой намъ, будь первымъ наслажденьемъ-
Благотворительность, сей чистый жаръ души! 
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Благотворишь-ли ты,—свой дяръ удвой забвеньемъ; 
Тебѣ-ль благотворятъ,—ты разгласить спѣши.— » 

* * 

Не будь горячъ: худой совѣтникъ непріязнь, 
Обидой ближнему себЬ наносимъ рану. 
Спѣша отмстить врагу, мы жертвуемъ обману 
И совѣсти своей лишь ускоряемъ казнь. 

{Кн. П. Вяземскій). 

40. Чѳдовѣкъ. 
Я—человѣкъ, хотя еще и маленькій, потому что у меня есть 

такая же душа и такое же тѣло, какъ и у другихъ людей. Я еще не 
великъ, и не очень силенъ, когда сравню себя съ взрослыми людьми 
но прежде былъ еще меньше и еще слабѣе, даже, какъ говорить, не 
могъ ходить и говорить, хотя и не номню этого времени. Пройдетъ 
еще нѣеколько лѣтъ^ я выросту, сдѣлаюсь болынимъ и сильнымъ, 
сдѣлаюсь взрослымъ человѣкомъ. Пройдетъ еще десятка три лѣтъ, и, 
я начну старѣться; потомъ придется мнѣ и умереть, тѣло разрушится 
и нревратится въ землю, изъ которой оно создано, но душа моя не 
умретъ никогда, потому что Богъ, давшій мнѣ смертное тѣло, далъ 
мнѣ безсмертную душу. 

Я понимаю, что мнѣ говорятъ, могу выражать свои мысли и же-
ланія словами, такъ что меня понимаютъ другіе люди: у меня есть 
даръ слова. 

Я могу выучить урокъ и потолгь вспомнить и разсказать то, что 
выучилъ; помню лица и имена зпакомыхъ людей, помню назвапія раз-
личныхъ предметовъ: у меня есть память. 

Я понимаю не все, что мнѣ говорятъ, и не все, что читаю въ 
книгѣ, но, когда мнѣ объяснять хорошенько, мнѣ становится понят-
нымъ и то, чего я прежде не понималъ. Я теперь знаю немного, но 
прежде зпадъ еще меньше; а чѣмъ болыпе буду учиться, тѣмъ болѣе 
буду знать и понимать. У меня есть умъ. 

Когда я выучу свой урокъ, едѣлаю все, что должно, когда за 
мною нѣтъ никакой шалости, тогда у меня на душѣ спокойно и легко; 
когда же я нолѣнюсь, или не послушаюсь, или напіалю, тогда душа 
моя безпокоится' и не довольна моими поступками: у меня есть со-
вѣсть. 

Мнѣ иногда но хочется учиться; но я могу принудить себя сѣсть 
за дѣло, зияя, что должно трудиться, и лѣниться стыдно. Мнѣ иногда 
ие хочется сдѣлать того, что мнѣ чриказываютъ, но я могу прину-
дить себя исполнить волю родителей или повиноваться; у меня есть 
свободная воля. 

Я не видѣлъ и не могу видѣть Бога, потому что Онъ есть Духъ; 
но я вѣрю, что Богъ существуетъ, видитъ все, знаетъ все и всѣмъ 
уцравляетъ. 

Доброе Слово г. III. 4 
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У меня есть желаніе быть умнымъ, добрымъ, и я могу сдѣдатьоя 
тажимъ, если постараюсь: у меня есть желанге и возможвость сдѣ-
латься умнѣе и добрѣе. 

Всѣ эти способности, которыми я надѣленъ отъ Бога: даръ слова, 
память, умъ, совѣсть, воля, вѣра въ Бога, желаніе и возможность сдѣ-
латься лучше—называются душевными способностями. 

Мнѣ пріятно, когда меня хвалятъ, и неііріятно, когда бранятъ; 
я люблю своихъ родителей, люблю многихъ изъ своихъ товарищей. 
Когда мнѣ сдѣлаютъ добро, я чувствую благодарность. Я сержусь, 
когда мнѣ досаждаютъ, смѣюсь, когда мнѣ весело, плачу, когда мнѣ 
грустно. У меня есть различныя внутреннія душевныя чувства. 

Человѣкъ одаренъ жизнію, одаренъ свободною, разумною и без-
смертною душою, желающею добра и вѣрующею въ Творца вселен-
ной. Душа человѣка невидима, она живетъ въ прекрасно устроенномъ 
тѣлѣ и всѣмъ управляетъ; безъ души тѣло наше, несмотря на пре-
красное устройство свое, было бы мертво, не могло бы ни чувство-
вать, ни двигаться. 

41. Мельникъ (Басня). 
У Мельника вода плотину прососала: 
Бѣда-бъ не велика сначала, 
Когда-бы руки приложить; 
Но кстати-ль? Мельникъ мой не думаетъ тужить; 
А течь день ото-дня сильнѣе становится: 
Вода такъ бьетъ, какъ изъ ведра. 
«Эй, Мельникъ, не зѣвай! Пора, 
Пора тебѣ за умъ хватиться!» 
А Мельникъ говорить: «Далеко до бѣды, 
Не море надо мнѣ воды, 
И ею мельница по весь мой вѣкъ богата». 

Онъ спитъ, а между тѣмъ 
Вода бѣжитъ, какъ изъ ушата. 
И вотъ бѣда припіла совсѣмъ: 
Сталъ жерновъ, мельница не служить. 
Хватился мельникъ мой: и охаетъ, и тужитъ, 
И думаетъ, какъ воду уберечь. 
Вотъ у плотины онъ, осматривая течь, 
Увидѣлъ, что къ рѣкѣ пришли напиться куры. 
«Негодныя»! кричитъ: «хохлатки, дурыі 
Я и безъ васъ воды не знаю, гдѣ достать; 
А вы пришли ее здѣсь вдосталь допивать», 
И въ нихъ полѣномъ хвать. 
Какое-жъ сдѣлалъ тѣмъ себѣ подспорье? 
Безъ куръ и бе.чъ воды попіелъ въ свое подворье, 

Видалъ я иногда, 
Что есть такіе господа 
(И эта басенка имъ сдѣлана въ подарокъ), 
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Которымъ тысячей не жаль на вздоръ сорить, 
А думаютъ хозяйство ііодсиоригь, 
Коль свѣчки сберегутъ огарокъ, 
И рады за него съ людьми поднять содомъ. 
Съ такою бережью диковинка-ль, что домъ 
Скорехонько ііойдеть вверхъ дномъ. fКрыловь). 

42 , К р е с т ь я н и н ъ в ъ бѣдѣ (Басня), 

Къ крестьянину на дворъ 
Залѣзъ осенней ночью воръ, 
Забрался въ клѣть и, на присторѣ 
Обшаря стѣны всѣ и ііолъ, и иотолокъ, 
ІІокралъ безсовѣстно, что могъ. 
И то сказать, какая совѣсть въ ворѣ! 
Ну такъ, что нашъ мужикъ-бѣднякъ 
Вогатымъ легъ, а съ голью всталъ такою, 
Хоть но міру пойти съ сумою; 
Не дай Богь никому проснуться худо такъ! 
Крестьянинъ тужитъ и горюетъ, 
Родню сзываетъ и друзей, 
€осЁдей всѣхъ и кумовей. 
«Нельзя ли», говорить, «помочь бѣдѣ моей»? 
Туть всякій сь мужикомъ толкуегъ, 
И умный свой даетъ совѣтъ. 
Кумъ Карпычъ говоритъ: «Эхъ, свѣтъ! 
Не надобно было тебѣ но міру славить, 
Что столько ты богатъ». 
Сватъ Климычъ говорить: 

«Внередъ, мой милый свать, 
Старайся клѣгь къ избѣ гораздо ближе ставить»! 
— «Эxъ^ братцы, это все не такъ»! 
Сосѣдъ толкуегъ Фока: 
«Не то бѣдa^ что клѣть далеко, 
Д а надо па дворЬ лихихъ держать собакъ. 
Возьми-ка у меня щенка любого 
Огъ жучки: я бы радъ сосѣда дорогого 

Огъ сердца надѣлить, 
Чѣмъ ихъ топить»! 

И словомъ, огъ родни и огъ друзей любѳзныхъ 
Совѣтоиь тысячу надавано иолезныхъ. 

Кто сколько могъ; 
А дЬломъ ни одинъ бѣдняжкѣ не помогъ. (Крыловъ). 

4 3 . Л ж е ц ъ (Басня) . 

Изъ дальнихь сгранствій возвратясь, 
Какой-то дворянинъ (а можепі быть и князь), 
Съ нріятелемъ своимъ нѣшкомъ гуляя въ иолѣ, 
Расхвастался о томъ, глѣ онъ бывалъ, 

4* 
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И къ былямъ небылицъ безъ счету іірилыгаль. 
<Нѣтъ», говорить: «что я видалъ. 
Того ужь не увижу болѣ. 
Что здѣсь у васъ за край? 
То холодно, то очень жарко^ 
То солнце сгірячетси, то свѣтигъ слишкомъ ярко.. 
Вогъ тамъ-то прямо рай! 
И вспомнишь—такъ душѣ отрада I 
Ни шубъ, ни свѣчъ совсѣмъ не надо. 
Не знаешь пѣкъ^ что есть ночная тѣнь, 
И круглый Божій годъ все видишь майскій день. 
Никто тямъ ни садить, ни сѣетъ: 
А если бъ носмотрѣлъ, что тамъ растетъ и зрѣетъ!^ 
Вогъ БЪ Римѣ 1), напримѣръ, я видѣлъ огурецъ... 

Ахъ, мой Творецъ! 
И по сію не вспомнюсь пору! 
Повѣришь ли? Ну^ право, былъ онъ съ гору». 
— «Что за диковина!» пріятель отвѣчалъ: 
f H a свѣтѣ чудеса разсѣяны повсюду, 
Да не вездѣ ихъ всякій примѣчалъ. 
Мы сами вотъ теперь подходимъ къ чуду, 
Какого T!J ніігдѣ, конечно^ не встрѣчалъ^ 
И я БЪ томъ спорить буду. 
Вонъ видишь ли черезъ рѣку тогъ мостъ^ 
Куда намъ путь лежи гъ? 

Онъ съ виду хоть и простъ, 
А свойство чудное имѣетъ; 
Лжецъ ни одинъ у насъ по немъ пройти не смѣетъг 
До половины не дойдетъ— 
Провалится и въ воду упадетъ; 
Но кто не лжетъ^ 
Ступай по немъ, пожалуй, хоть въ каретѣ». 
— «А какова у васъ рѣка?» 
— «Да не мелка.. . 
Такъ видишь ли, мой другъ, чего-то нѣтъ на свѣтѣ! 
Хоть римскій огурецъ великъ, нѣть спору въ томъ. . . 
Вѣдь съ гору? кажется, ты такъ оказалъ о немъ?» 
— «Гора хоть не гора, но, право, будетъ съ домъ. 
— «Повѣрить трудно! 

Однакожь какъ ни чудно^ 
А все чуденъ и мостъ, по коемъ мы пойдемъ^ 
Что онъ лжеца пикакъ не подымаетъ; 
И нынѣшней еще весной 
Съ него обруиіились (вееь городъ это знаетъ) 
Два журналиста да портной. 
Безспорно, огурецъ и съ домъ величиной 
Диковинка, коль это сіграв.едливо.» 

1) Римъ—манный городъ въ Италіи. 2) Журналисть—чиновііикъ, занимающійсл пись-
моводствомъ. 
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— «Ну^ не такое еще диво! 
Вѣдь надо знать^ какъ вещи есть: 
Не думай, что вездѣ по нашему хоромы; 

Что тймъ за домы? 
Въ одинъ двоимъ за нужду влѣзть, 
И то ви стать ни сѣсть!» 
—fl lycTb такъ^ но все признаться должно, 
Что огурецъ не грѣхъ за диво счесть^ 
Въ которомъ двумъ усѣсться можно. 
Однакожъ мостъ-атъ нашъ каковъ, 
Что лгунъ на немъ пяти не сдѣлаетъ шаговъ, 
Какъ тотчасъ въ воду! 
Хоть рвмскій твой и чуденъ огурецъ. . . .» 
-«Послушай-ка ,» тутъ нерервалъ мой Лжецъ: 
«Чѣмъ на моетъ намъ итти, поищемъ лучше броду». 

(Ь'рыловъ). 
44. Пушки и паруса (Басня) . 

f l a кораблѣ у пушскъ съ парусами 
Возстала страшная вражда, 

^ о т ъ ^ пушки, выставясь изъ портовъ 1) вонъ носами, 
Роптали такъ предъ небесами: 
«О боги! видано ль когда, 

Чтобы ничтожное холстинное творенье 
Равняться въ пользахъ намъ имѣло дерзновенье? 
Что дѣлаіотъ они во весь нашъ трудный путь? 

.Іишь только вѣтеръ станетъ дуть, 
Они надувъ спесиво грудь, 

Какъ будто важнаго какого сану, 
Несутся гоголемъ по океану 

И только чванятся; а мы громимъ въ бояхъ! 
Не нами ли царствуетъ корабль наінъ на моряхъ? 

Не мы ль несемъ съ собой повсюду смерть и страхъ? 
Нѣтъ, не хотнмъ жить болѣ съ парусами; 

Со всѣми мы безъ нихъ управимся и сами. 
Лети же, помоги, могущій намъ Борей, з) 

И изорви въ клочки ихъ поскорѣй!» 
Борей послушался: летитъ, дохнулъ, и вскорѣ 

Насупилось и почериѣло море; 
Покрылись тучею тяжелой небеса; 
Валы вздымаются и рушатся, какъ горы; 
Громъ оглушаетъ слухъ; слѣпитъ блескъ молній взоры; 
Борей реветъ и рветъ въ лоскутья паруса. 

Не стало ихъ, утихла непогода; -
Но что жъ? Корабль безъ парусовъ 

Игрушкой сталъ и вѣтровъ, и валовъ 
И носится онъ въ морѣ, какъ колода-

А въ первой встрѣчѣ со врагомъ, 

»)'ІІортъ—окно въ стѣііѣ корабля. 2) Гоголь—нестись гоголемъ—нестись спесиво, гор-
до. •) Борей—«'ѣверііый холодный вѣтеръ. 
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Который вдоль его всѣмъ бортомі. страшно грянулъ. 
Корабль мой недвижимр, сталъ скоро яѣиіетомъ, 
И съ пушками, какъ ключъ, онъ ко дну канулъ. 

Держава всякая cильнa^ 
Когда устроены въ ней всѣ премудро части/ 

Оружісмъ—врагамъ она грозна, 
А паруса—гражданскіл въ ней власти. (й^шлоет) . 

4 5 . Щ у к а и к о т ъ . (Басня) . 

Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, 
А сапоги т ^ ч т ь иирожпикъ: 

дѣло ве пойдетъ на ладъ; 
Да и примѣчено сгократъ, 

Что кто за ремесло чужое браться любитъ, 
Тот'ь завсегда другихъ упрямѣй и издорнѣй: 

Онъ лучше дѣло все ііогубитъ 
И радъ скорѣй 

Посмѣшиіцемъ стать свѣта, 
Чѣмъ у честныхъ и зааюп;ихъ людей 

Спросить иль выслушать рязумнаго совѣта» 

Зубастой піукѣ въ мысль припіло 
За кошачье приняться ремесло. 

Не знаю, завистью ль ее лукавый мучилъ, 
Иль, можетъ быть, ей рыбный столъ наскучилъ; 

Но только вздумала «ота она просить, 
Чтобъ ввялъ ее съ собой онъ на охоту, 

З І ы ш е й въ амбарѣ половить. 
іДа полно, знаешь ли ты эту, свѣтъ, работу?» 

Сталъ щукѣ Васька говорить: 
Смотри, кума, чтобъ не осрамиться; 

Не даромъ говорится, 
Что дѣло мастера боится^ 

— «И, полно, куманекъ! Вогъ невидаль: мыпіей} 
Мы лавливали и c p m e M j , ^ 

— «Тякъ въ добрый часъ, иойдеміЛ^'Пощли^ засѣли. 
Натѣшился, наѣлся котъ, 

И кумушку провѣдать онъ идеть; 
А щука, чуть жива, лежитъ, разинувь ротъ,— 

И крысы хвостъ у ней отъѣли. 
Туть видя, что кумѣ совсѣмъ не"въ" силу грудъ,, 
Кумъ замертво стащилъ ее о б р ^ п о въ l^pyдъ. 

И дѣльно! Это, щукя^ 
Тебѣ наукя . 

Вііередъ умнѣе быть 
И за мышами не ходить. {Ирыльеъ) . 
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4 6 . Г у с и . (Басня) . 
Предлинной хворостиной 
Мужикъ гусей гналъ въ городъ иродавать; 

И правду—истину сказать, 
Не очень вѣжливо честидъ свой гуртъ гусиный. 
На барыши спѣшилъ къ базарному онъ дню. 
СА гдѣ до прибыли коснется, 
Не только тамъ гусямъ, и людямъ достается). 

Я мужика и не виню; 
Но гуси иначе объ этомъ толковали, 
И, встрѣтяся съ прохожимъ на пути, 

Вотъ какъ на мужика пеняли: 
„Гдѣ можно наеъ, гусей, несчастнѣе найти! 

Мужикъ такъ нами помыкаетъ, 
И насъ какъ будто-бы простыхъ гусей гоняетъ; 

А этого не смыслить неучъ сей, 
Что онъ обязанъ намъ почтеньемь,— 
Что мы свой знатный родъ ведемъ отъ тѣхъ гусей, 
Которымъ нѣкогда былъ дояженъ Римъ спасеньемъ; 
Тамъ даже праздники имъ въ честь учреждены!" 
— „А вы хотите быть за что отличены?" 
Спросилъ прохожій ихъ,—„Да наши предки. . ." 

— „Знаю, 
И все читалъ; но вѣдать я желаю, 
Вы сколько пользы принесли?'^ 
— „Да наши предки Римъ спасли..."' 
— „Все такъ, да вы чт5 сдѣлали такое?" 
— „Мы? ничего!"—„Такъ что-жъ и добраго въ васъ есть? 
Оставьте ііредковъ вы въ аокоѣ: 
Имъ по дѣломъ была и честь,— 
А вы, друзья, лишь годны на жаркое". 

Баснь эту можно бы и болѣ пояснить, 
Но чтобъ гусей не раздразнить.. . (Крылоаг). 

4 7 . О р е л ъ и к р о т ъ . (Басня). 

Не презирай совѣта ничьего, 
Flo прежде разсмотри его. 

Со стороны ирибывъ далекой 
В'ь дремучій лѣсъ, орелъ съ орлицею вдвоемъ 

Задумали на вѣкъ остаться въ немъ, 
И , выбравши вѣтвистый дубъ, высокій, 

Гнѣздо себѣ въ его вершинѣ стали вить, 
Надѣясь и дѣтей тутъ вывести на лѣто. 

Услыша кротъ про это, 
Орлу взялъ смѣлость доложить, 

Что этотъ дубъ для ихъ жилища не годится. 
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Что весь иочти онъ въ корнѣ сгнилъ 
И скоро, можетъ быть, свалится, 

Такъ чтобъ орелъ гнѣзда на немъ не вилъ. 
Но кстати ли орлу принять совѣтъ изъ норки 
И отъ крота! А гдѣ же похвала, что у орла 

Глаза такъ зорки? 
И что за стать кротамъ мѣпіаться смѣть въ дѣла 

Царь-птицы! 
Такъ многаго съ кротомъ не говоря, 
Къ работѣ поскорѣй, совѣтчика презря,— 

И новоселье у царя 
Поспѣло скоро для царицы. 

Все счастливо: ужъ есть и дѣти у орлицы. 
Но чтожъ? Однажды, какъ зарей 

Орелъ изъ-подъ небесъ къ семьѣ своей 
Съ богатымъ завтракомъ съ ох(іты торопился, 

Онъ видитъ: дубъ его свалился, 
И подавило имъ орлицу и дѣтей. 

Отъ горести не взвидя свѣту, 
„Несчастный!" онъ сказалъ: 

„За гордость рокъ і) меня такъ люто накязалъ. 
Что не послушался я умнаго совѣгу. 

Но можно-ль было ожидать. 
Чтобы ничтожный кротъ совѣтъ могъ добцый дать?'' 
— „Когда бы ты не презрѣлъ мною", 
Изъ норки кротъ сказалъ: „то вспомнилъ бы, что рою 

Свои я норы подъ землей 
И что, случаясь близъ корней, 

Здорово-ль дерево, я зпать могу вѣрнѣй". [Крыловъ). 

48. Роща И О Г О Н Ь . ( Б а с н я ) . 

Съ разборомъ выбирай друней. 
Когда корысть себя личиной дружбы кроетъ, 

Она тебѣ лишь яму ростъ. 
Чтобъ эту истину понять яснѣй. 

Послушай басенки моей. 

Зимою огонекъ подъ рощсй тдѣлся; 
Какъ видно, тутъ онъ былъ дорожными зябып>. 
Часъ отъ часу огонь слабѣе становился; 
Дроиъ новыхъ иѣтъ; огонь мой чуть горитъ 
И, видя свой конецъ, такъ рощѣ говоритъ: 

„Скажи мнѣ, роща дорогая! 
За что твоя такъ участь жестока, 

Что на тебѣ не видно ни листкя, 
И мерзнешь ты совсѣмъ нагая?" 
— „За тѣмъ, что вся въ снѣгу; 

•) РоЕЪ—судьба, ВТ. которую вѣрпли ЯвЫЧІІИКИ. 
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Зимой ни зеленѣть, ни цвѣсть я не могу". 

Огню такъ роща отиѣчаетъ. 
— „Бездѣлица!'* огоиь ей иродолжаетъ: 
^Лиіпь подружись со мной, тебѣ я помогу. 

Я солнцевъ братъ п зимнею порою 
Чудесъ не меньше солнца строю. 
Спроси въ теплицахъ объ огпѣ: 

Зимой, когда кругомъ и снѣгъ, и вьюга вѣетъ, 
Тамі, все или цвѣтетъ, иль зрѣетъ: 
А псе яя все спасибо мнѣ. 

Хвалить;ссбя хоть не пристало, 
И хвастовства я не люблю; 

Но солнцу въ силѣ я нпкакъ не уступлю. 
Какъ здѣсь оно спесиво ни блистало, 

Но безъ вреда спѣгамъ спустилось на почлегь; 
А около меня, смотри, какъ таетъ снѣгъ. 
Такъ если зеленѣть желаешь ты зимою, 

Какъ лѣтомъ и весною. 
Дай у себя мнѣ уголокъ!" 
Вотъ дѣло слажено: ужъ въ роп;ѣ огонекъ 

Становится огнемъ! Огонь не дреылетъ: 
Бѣжитъ ііо вѣтвямъ, по сучкамъ; 

Клубами черный дымъ несется къ облакамъ, 
И пламя лютое всю роніу вдругъ объемлетъ. 
Погибло все въ конецъ, и тамъ, гдѣ въ знойны дни 
ІІрохожій находилъ убѣжище въ тѣни, 
J n u i b обгорѣлые пеньки стоятъ одни. 

И нечему дивиться: 
Какъ дереву съ огнемъ дружиться? {1\і)ы.іовь). 

49. Гребень. (Басня). 

Дитяти маменька расчесывать голо)іку 
Купила частый гребепюкъ. 

Не выпускяетъ вонъ дитя изъ рукъ обновку; 
Играетъ иль твердитъ изъ азбуки урокъ, 

Свои все кудри золотыя, 
Волниотыя, барашкомъ завптыя 

И мягкія, какъ тонкій ленъ, 
Любуясь гребсшкомъ, расчесываетъ онъ. 
И что за іребешокъ! не только пе теребитъ, 

Нигдѣ онъ даже не зацѣпитъ: 
Такъ плавенъ, гладокъ въ волосахъ, 

Бѣтъ гребню и цѣны у мальчика въ глаэахъ. 
Случись однако же, что гребень затерялся, 

Зарѣзвился мой мальчпкъ, заигрался, 
Всклокочилъ волосы копной. 

Лишь няня къ волосамъ, дитя подыметъ воіі 
„Гдѣ гребень мой?" 
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И гребень отыскался, 

Да только въ головѣ ни ваадъ онъ, ни впередъ, 
Лишь волосы до слезъ деретъ. 
„Какой ты злой, гребнишка!" 
Кричитъ мальчишка; 

А гребень говорить: „мой другъ, всё тотъ же я ; 
Да голова всклокочена твоя", 

Однако-жъ мальчикъ мой, отъ злости и досады, 
Закинулъ гребень свой въ рѣку: 
Теперь имъ чешутся наяды і). 

Видалъ я на своемъ вѣку. 
Что также съ правдой поступаюгь: 
Поколѣ совѣсть въ насъ чиста, 

То правда намъ мила, и правда намъ свята, 
Ее и слушаютъ, и принимаютъ; 
Но только сталъ кривить-душой, 
То правду далѣ отъ ушей, 

И всякій, какъ дитя, чесать волосъ не хочетъ. 
Когда ихъ склочетъ. (Крыловь). 

50. Кривой толкъ. 
«Всякъ человѣкъ ложь, и мы тожъ»! Такъ говорить люди въ 

онравданіе неправды своей. Но пословица эта не для того сложена, 
чтобъ разрѣшить насъ во лжи и ненравдѣ. Пословица эта сложена въ 
духѣ смиренія и кротости; ею скаяано тоже, что «одинъ Богъ безъ 
грѣха». Она учить, чтобы мы прощали другъ друга. Если меня кто-
нибудь обидѣлъ или оболгалъ и покаялся—я прощаю его и скажу: 
«Всякъ человѣкъ ложь, и мы тожъ»! 

Но кто ирилагаетъ .9ту пословицу въ оправдапіе лжи своей, тотъ 
какъ журавль межи не знаетъ и черезъ нее шагаетъ. 

Много есть пословицъ, надъ которыми подумать надо. 
Говоря' гъ; «Живутіі же люди неправдой—тякъ и намъ не лопнуть 

стать». Пословица эта сложена на смѣхъ и стыдъ чѣмъ, кто живетъ 
въ неправдѣ, какъ же ее принимать въ прямое поученіе? 

Сказалъ цыгань, что краденая кобыла не въ примѣръ дешевле 
купленой приходится, такъ отчего бы намъ и не воровать? Говорят^, 
и такъ: «кто укралъ, на томъ одинъ грѣхъ, а у кого украли, на томъ 
десять». Къ чему это сказано? 

Это сказано для того, чтобы люди остерегались поклепу: кого 
обокрадутъ, тотъ въ сердцахъ всякаго клепать готовь: вотъ отчего ска-
•чано, что на немъ десять грѣховъ. А случалось, что воръ на эту посло-
вицу ссылается; «на мнѣ меньше грѣха, чѣмъ на томъ, кого я обо-
кралъ», говорить онъ. 

Думай надъ каждой тюсловицей, прежде чѣмъ прилагать ее, и 
бойся иуще злого слова—кривого "толка. (В. Даль). 

1) і і аяды—міів і іыл боіиііи рѣкь и р у і ь а д ъ у яуыиииковъ. 
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51. Пословицы объ обязательствахъ по договорамъ. 

Уговоръ лучше денегъ.—До слова крѣііись, н давъ слово, д е р -
жись,—Не тотъ тужи, кто берстъ, но кто заеыъ даетъ,—Зяай толкъ— 
не давай пьяному въ долгъ.—Долгъ платежомъ красенъ,—Легче брать, 
чѣмъ отдать.—Въ долгъ брать легко, а платить тяжело,—Чужой долп. 
добромъ отнеси къ хозяину въ домъ,—Какъ ни вертись, а съ долгомъ. 
р а с п л а т и с ь , — Х о т я продай ржи, а долгу на себѣ не держи,— Го 
лодъ мучитъ, а долгъ крупіитъ.—Заплатить долгъ скорѣе, такъ бу 
детъ веселѣе,—Долгъ не реветъ, а спать не даетъ,—Долгъ есть тя 
гостное бремя: отиимаетъ сонъ и время,—Если извѣришься въ нлтынѣ 
то не іювѣрятъ и въ рублѣ.—Обманешь на нолтинѣ, не повѣрятъ'"и 
алтына. 

52. Пословицы и поговорки, относящіяся къ закону вообще. 
Невѣдѣнісмъ .чакона нельзя отговариваться.—Бсуе .чаконы чисати, 

когда ихъ не иснолняти.— Всуе законы писать, когда ихъ пе хра-
нить,—Не дѣлай другому того, чего самъ себѣ не желаешь,—Держи 
падъ собою честь и берегись, чтобы кого до бѣды не довесть.—Кто-
самъ къ себѣ вначалѣ строгъ.того хранитъ и царь, и Богъ,—Кто себя 
отъ зла хравит7>, того чести никто не повредить.—Всѣмъ—добро,, 
никому—зло, то—законное житье,—Гдѣ добры въ народѣ нравы, тамъ 
хранятся и уставы. 

53. Пословицы о земледѣліи. 
Бсзъ хозяина земля круглая сирота, —Земля тарелка: что поло-

ж и т ь , то и возьмешь (т.-е. каково обработаешь, сколько назему по-
ложишь, каковы посѣешь сѣмена).—Гдѣ лишняя навозная колышка, 
тамъ лишняя хлѣба коврижка,—Наво.зъ отвеземъ, такъ и хлѣбъ при-
веземъ.—Тоноръ сохѣ первый пособникъ (о заработкахъ).—Верете-
номъ одѣнусь, сохой у к р о ю с ь , - И г л о й да бороной деревня стоитъ .— 
Лучше голодай, а добрымъ сѣменсмъ яасѣвай.—Кто рано сѣетъ, сѣ-
мянъ не теряетъ.—Днемъ раньше посѣешь, недѣлей раньше пож-
нешь.—Сѣй подъ погоду, будешь ѣсть хлѣбъ годъ отъ году.—Посѣешь 
въ погоду, больше приплоду,—Сѣйки въ ненастье, а сбирки въ ведро,— 
Яровой сѣю—110 сторонамъ гляжу; ржаной сѣю, шапка съ головы сва-
лится—не нодымз'. —Много снѣгу—много хлѣба; много воды—много 
^равы.—Какъ въ маѣ дождь, такъ будетъ и рожь.—Мокрый снѣгъ на 
озимь—тотъ же наземъ.—Хороінъ урожай—продавай раньше; илохъ 
урожай—продавай позже.—Картофель хлѣбу иодспорье.—На хорошей 
эемлѣ сѣй яровое раньше, на худой—позже.—Земля согрѣлась—сѣй 
яровое.—Пшеницу сѣй, когда весна стоип . красными днями.—Ля-
гушка съ голосомъ—сѣй овесъ,—Не столько роса, сколько потъ удо-
fjpHeTi, почву.—Много муки перевесетъ пшеница до калача. 
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54. Пословицы о трудолюбіи и праздности. 

Богъ труды любить.—Кто рябогяетъ, тому Богъ помогаетъ.— 
Т р у д ъ человѣка кормигъ, а лѣнь портить.—Гдѣ работаютъ, тамъ и 
густо, а въ лѣнивомъ домѣ пусто.—ЛЬнь добра не дѣяаетъ, безъ соли 
обѣдаетъ.—^Когда станешь лѣниться, будешь съ сумой волочиться.— 
Кто лѣнивъ, тотъ и сонливъ.—Праздность есть мать пороковъ.— 
Праздный живетъ, только небо коптить.—Гулявши много смолоду, 
умрешь подъ старость съ голоду.—Игра игрою, а дѣло дѣломъ,— 
Дѣлу время, а потѣхѣ часъ.—Маленькое дѣло лучше большого без-
дѣлья.—Ъшь до сыта, работай до поту .—Кто потѣеть на нивѣ, да 
молится Богу въ клѣти, тотъ съ голоду не умретъ,—Хотя хлѣба хо-
роши, а пашню паши,—Не будетъ пахотника, не будетъ и бархат-
пика.—Мни ленъ долѣ, волокна будетъ болѣ.—Не всякій хлѣб7> па-
пістъ, да всякій его ѣстъ.—Хата'бѣла да безъ хлѣба бѣда.—Не красна 
изба углями, красна пирогами. — Готовь/[^лѣтомъ сани, а зимою те-
лѣгу,—Всякому овощу свое время,—Куй желѣзо, пока горячо.—Что 
посѣешь, то и пожнешь.—Не спи до зари: заря деньгу даетъ ,—На 
ретивую лопіадь не кнутъ, а воши.—Всякое дѣло мастера боится, а 
иного дѣла и мастеръ боится.—Безъ топора но плотникъ, безъ иглы 
не портной.—Приказывай слугѣ, да дѣлай самъ, такъ и дѣлу ладъ.— 
Не говори, что не могу, говори, что не хочу. 



О Т Д Ѣ Л Ъ В Т О Р О Й . 

МІРЪ БОЖІЙ. 

I. Земля, какъ она вертится, какъ ходитъ вокругъ солнца 
и какой имѣетъ видъ. 

I. Говорится: солнце течетъ вокругъ земли, солнце вооходихі^ 
заходить, а на дѣлѣ земля наша бѣжигъ вокругъ солнца^^^^оч 
сама чрезъ себя, и отъ этого бываетъ день и ночь, зима и лѣто, и 
счетъ годами.^Какъ земля сама на себя оборотилась — такъ и сутки 
прочь; который бокъ земли смотритъ на солнце, на томъ боку день; 
а который смотритъ прочь отъ солнца, тамъ потемки, ночь. На окраи-
нахъ, иромедп, дня и ночи, нромежъ свѣта и ітотемокъ, сумерки; но 
одному краю заря утренняя, но другому вечерняя; тамъ восходитъ 
солнце, тутъ заходитъ. По самой срединѣ между восходомъ и зака-
томъ, на той нолосѣ земли, которая стоитъ прямо по отвѣсу противъ 
солнца—будетъ полдень; а по другую сторону шара земного, супро-
тивъ полудня, будетъ полночь. 

II . Изъ этого видно, что утро и вечеръ, полдень и полночь, по 
мѣрѣ того какъ земля катится, обходятъ кругомъ всю землю, и что 
поочередно для всѣхъ а;ителей земныхъ бываетъ день и ночь.^ Изъ 
того же видно, что для всякаго мѣста бываетъ свой полдень и своя 
полночь; и етало-быть у всякаго мѣета свои часы. ПетербургскіГі 
часъ на московскій не ііриходится: если поставишь въ Петербург!; 
часы по солнцу, и пріѣдешь съ ними въ Москву, то они будутъ не 
вѣрны; ставь ихъ по московскому солнышку, »Чѣмъ дальше на во-
стокъ, тѣмъ солнце раньпіе восходиіъ, раньше «риходитъ на полдень, 
раньше заходитъ; а именно на каждый 1,500 верстъ къ востоку люди 
живутъ часомъ впередъ.«Разсчитять это не мудрено, если знать, ч і о 
чоперечникъ земли 12,000 верстъ, а окружность ея 36 тысячъ верстъ; 
если она въ двадцать четыре -таса оборачивается вся чрель себя, то 
на каждый часъ времени приходится изъ окружности .эемлн тіо 1,500 
верстъ. ) 

Ш . Въ 36Г) сутокъ земля обѣгаетъ вокругъ солнца, и это мы паны-
наемъ годомъ., Замѣтимъ, что земля обходитъ солнце, по указанному 
ей Создателемъ пути, не ровно въ 365 дней, а еще въ шесть часовъ; 
'>ти-то шесть часовъ въ четыре года составляютъ сутки: и вотъ по-
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чему у насъ каждый четвертый годъ бывнегъ ішсокосный: для вѣр-
наго счета мы ирибявляеиъ одинъ накоііивіиійсн день. 

Земяя легаеть вокругъ солнца скорѣе всякой птицы перелетной, 
да и безъ всякяго сравненія скорѣе, чѣмъ ядро, пущенное ияъ пушки: 
ядро пролегаеть въ одну секунду ') не болѣе полуверсты, а земли — 
стряіііно вымолвить—двадцать одну версту въ секунду! 

1Y. Наша земля врапіаегся сама около себя, точно колесо около 
оси;—оттого-то и говорятъ, что земля вращается около оси, хотя оси 
этой на самомъ дѣлѣ нѣті. Мѣста па поверхности немли, чреиъ 
которыя должна бы^ была проходить та ось, если бы она суп;ество-
вала, называются полюсами или бѣгунами. 

V. Теаерь еще скажемь, что самый болыпой кругъ земля дѣляетъ 
своею серединою. Это легко понять, если взять яблоко и, проколовпіи 
его тоненькою палочкой или прутикомь, начать крутить это яблоко 
такъ, чтобы оно обращалось само около себя. Замѣчается тогда, что 
середина его дѣлаетъ самый большой кругъ, а чѣмъ ближе до тѣхъ 
мѣстъ, сквозь которыя мдетъ палочка, тѣмъ круги все будутъ меньше. 

Также и на землѣ: середина дѣлаегъ самый больпіой кругь; 
чѣмъ ближе кь полюсамъ—концамъ оси, тѣмъ круги все будутъ 
меньше, а возлѣ полюсовъ почти совсѣмъ не будегъ никакого круга; 
самые же полюсы неподвижны. 

Одинъ полюсъ называется полупочнымъ (еѣвернымъ), а другой 
полуденнымъ (южнымъ); означить ихъ мѣсто на землѣ можно такъ: 
«ели мы станемъ лицомъ (къ востоку) къ восходу солнца, то влѣво 
отъ насъ будетъ полуночный, а вправо полуденный полюсы; сзади же 
будетъ закатъ солнца (западъ). 

VI. Узнавши все это, можетъ, кто-нибудь скажетъ: вѣдь люди 
живуть по всей землѣ; значить, и противъ насъ, на другомъ боку 
земли; какь же они не попадають? 

На этотъ вопросъ и я тоже отвѣчу вопросомъ: а куда же имъ 
падать? 

И отвѣтятъ мнѣ: извѣстно, внизъ.—Хорошо! теперь я снова 
спрошу васъ: что называете вы низомъ?—Обыкновенно то, что подъ 
ногами. Что же подъ ногами?—Земля.—Да и у нихъ земля. Но по-
слушайте дальше: верхомъ называется то, что у насъ надъ головою— 
небо; и у тѣхъ, что живугъ на другомъ беку земли, надъ головою— 
небо; куда же имъ падать?—Еще скажу: иамь кажется^ что они вверхъ 
ногами отоятъ; а имъ тоже кажется иро насъ. 

Ко всему этому еще прибавлю, что земля имѣегъ въ себѣ такую 
силу, которою нритягиваегъ къ себѣ вое, что на вей есть; подобно 

1) Сутки, ііаіѵь іізиѣсгя), і іиішгь 24 часа.; ка.«і,ый часъ = 6 0 икнутаиъ, каждая 
іі івяута=вО секуіідаиі.. 

'ij ]Ji. KiiiKtOMb вра'дающчмся ГІІГІІ будеть ряді. точекъ, находящихся въ иокоі;; 
эти точки cocxamiTi. прямую лииію, которая н есть ось враіценія; концы оси назы-
ваются полюсами. Тѣлииъ называется всякій чувственный предиѣтъ: вода, воздухъ, 
земля, каиевь и т. и. 



— 75 — 
"тому, какъ, можетъ, кому изъ насъ случалось видѣть, а то и имѣть 
У себя магнитную пластинку: т а к ъ , если иоложишь на столь иголку, 
либо гвоздикъ, да дотроаегаься^до нихь тѣмъ магнитомъ, то гвоздикъ, 
либо игла, сейчасъ и ііристанутъ къ нему. Иногда же довольно только 
приблизить къ магниту иголку, либо гвоздикъ, они сами придвинутся 
и прилипнутъ къ нему. Но магнитъ пмѣетъ въ себѣ силу притяги-
вать только желѣзо, тогда какъ земля притягиваетъ къ себѣ все, что 
на ней находится, безъ исключенія. Кинете вы, ііримѣрно, камень 

вверхъ, онъ пе останется тамъ, а непремѣнно упадетъ на землю; тоже 
бываетъ и съ человѣкомъ, который скачетъ вверхъ. Онъ чувствуетъ 
въ это время, что точно кто-нибудь тянетъ его къ землѣ.—Нужно цри 
этомъ замѣтить, что чѣмъ тверже (нлотяѣе) какое-либо вещество, тѣмъ 
оно сильнѣе притягивается землею; такъ, гвоздь скорѣе uepa надаетъ 
на землю, когда кинемъ ихъ разомъ съ какой-либо высоты; ибо гвоз-
дикъ плотнѣе пера. Отъ этой силы зависитъ вѣеъ всякаго тѣла. 

Вотъ то, что мы сказали теперь, будетъ намъ очень пригодно 
Для объясненія того, каЕ{ъ земля, враща^ясь около оси, еще движется 
въ то же время и около солнца. 

Т П . Солнце имѣетъ такую же силу притягивать къ себѣ все, 
какъ и земля, но только въ немъ эта сила гораздо больпіе, чѣмъ у 
земли, и земля, сама притягиваясь солнцемъ, споконъ вѣка идетъ по 
той дорогѣ, которую положилъ ей Богъ, и не можетъ она свернуть 
съ этой дороги, или оборваться, такъ же точно, какъ не обрывается, 
примѣрно, камень, который, если мы навяжемъ на веревочку, да бу-
демъ крутить вокругъ руки, будетъ дѣлать круги все по одной до-
рогѣ. Если же бы не было веревочки, или бы она разорвалась, то, 
конечно, камень полетѣлъ бы куда ни попало; такъ и земля: если бы 
не было у солнца силы притяженія, то н она тіолетѣла бы Богъ знаетъ 
куда 1). 

Ѵ Ш . Обдумаемъ же теперь, что слѣдуетъ и;чъ движеніи земли 
около солнца. Вотъ что: земля обходитъ около солнца ровно въ годъ 
и во время пути идетъ не все однимъ бокомъ обернувшись къ солнцу. 
Ось земная наклоняется къ солнцу то однимь своимъ концомъ, то 
Другимъ. Тчкъ, обращена къ солнцу то полуночная (сѣверная) поло-
вина земли, то полуденная (южная) половина. Отсюда слѣдуетъ, что 
Когда земная ось наклоняется къ солнцу полуночнымъ концомъ, то на 

ноловивѣ земли, на которой и мы живемъ, на которую пря-
'Л'Ье падутъ солнечные лучи, напнется весна—потому что вы знаете, 
Что солнце грѣегъ такъ же, какъ, примѣрно, и огонь^ а чѣмъ ближе 

' ) Можсть быть пто-либо сііросіпъ: почему же солнце не совсѣмт. дотягиваегь къ 
®ебѣ землю, почему аемля не иристаетъ къ солнцу, какъ итолка къ магнитуѴ А истому 

почему ііе падаетт. на руку камень, привязанный къ ниткѣ, аа которую тянешь 
•̂•о къ себѣ, ворочая его около руки. Кслн-бь земля не двигалась около солнца, она 
ч прильнула къ солнцу, какъ бумажка къ сургучу, какъ кончнкъ къ магниту, какъ 

^'оиі человѣка къ зеѵлѣ, да, можетъ быть, прильнувши и сгорѣла бы оовсѣиъ. 
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къ огню какая-либо вещь, тѣмъ и тепла больше въ ней,—въ своемъ 
дальнѣйшемъ пути ось наклоняется еще ближе—и на сѣверной сто-
ронѣ настаетъ лѣто. Такъ земная ось обращена полуночнымъ концомт» 
къ солнцу до 10 сентября. Съ этого времени она начинаетъ накло-
няться къ солнцу полуденнымъ концомъ, а полуночнымъ отклоняется; 
отъ этого у наеъ начинается осень, а на полуденной (южной) подо-
винѣ—весна; нослѣ 10 декабря наиболѣе наклоняется южный нолюсъ 
и тогда на полуденной половинѣ земли будетъ лѣто, а у насъ лю-
тая зима. 

Кромѣ всего сказаннаго, еще прибавлю, что на землѣ есть такія 
мѣста, гдѣ зимы никогда не бываетъ, гдѣ цѣлый годъ стоитъ самое 
жаркое лѣто. Эти мѣста лежатъ по серединѣ земного шара , на рав-
номъ разстояніи отъ обоихъ полюсовъ. 

IX. Разсмотримъ-же теперь, отъ чего зависитъ это тепло. Объ-
яснить это очень легко: держите вы, примѣрно, надъ свѣчей руку, 
ее жжеть; когда же вы будете отодвигать руку все дальше и дальше 
въ сторону, то легко замѣтихь, что чѣмъ далѣе отодвинули вы отъ 
огня руку, тѣмъ онъ жжетъ слабѣе. То же самое происходитъ и съ 
землею; на тѣ мѣста, про который мы сказали, лучи солнечные па-
даюгъ прямо (отвѣсно), какъ на руку, когда держимъ ее надъ свѣ-
чею; на тѣ-же мѣста, который ближе къ полюсамъ, лучи солнечные 
падгпотъ косѣе, а чѣмъ косѣе падаютъ лучи, тѣмъ меньше отъ нихъ 
тепла. Это можно видѣть на самомъ солнцѣ: рано угромъ лучи его 
надаютъ косвенно; оттого утромъ бываетъ холоднѣе, нежели въ пол-
день, когда лучи солнечные иадаютъ на землю какъ разъ прямо (от 
вѣсно). Если-бы всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ, какъ мы говорили, 
стоитъ цѣлый годъ жаркое лѣто, опоясать поясомъ, то вышелъ бы 
очень большой кругъ; этотъ кругъ называется равноденннкъ (эква 
торъ), потому что во всѣхъ мѣстностяхъ этого круга день всегда 
равенъ ночи; день 12 часовъ и ночь 12 часовъ. 

X . И снова сііросятъ меня: отчего это такъ? 
Вотъ отчего:—равноденннкъ идетъ какъ разъ по серединѣ зем-

ного ніара, а середина земли всегда стоитъ одинаково къ солнцу, 
т . е. ни приклоняется къ нему, ни отклоняется отъ пего; поэтому-то 
тамъ день и равенъ ночи. У насъ же иначе: когда та половина, на 
которой мы живемъ, приближается къ солнцу, то у насъ въ это время 
бываетъ должайшій день, чѣмъ на другой половиаѣ, что всякому н 
видно дѣтомъ. Когда же земля наклоняется къ солнцу другою своею 
половиною, тогда уже на противоположной половинѣ няетаютъ болѣе 
продолжительные дин, чѣмъ у насъ, потому что тогда на нашу по-
ловину меньше падаетъ лучей, чѣмъна другую. 

X I . Мы сказали, что экваторъ, или равноденннкъ, идетъ какъ 
разъ посрединѣ земли и, слѣдственво, онъ, равно удаленный оті. 
обоихъ полюсовъ, дѣлитъ землю на двѣ равныя половины: полуноч-
ную (сѣверную) и полуденную (южную]. 
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Теперь еще скажемъ вотъ что: когда съ того мѣста, гдѣ вы сто-
ите, вести кругъ по землѣ черезъ полюсы, то такой кругъ зовется 
полудевникомъ (меридіаномъ) и раздѣляетъ землю тоже на двѣ по-
ловины: восточную и западную. Меридіанъ—слово чужеземное, по-
русски означаетъ полуденная линія. 

Называется же этотъ кругъ полуденникомъ потому, что какъ ста-
нетъ солнце надъ этимъ кругомъ, то во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, черезъ 
который онъ проходитъ, съ той его стороны, гдѣ солнце свѣтитъ, бу-
детъ полдень, а на противоположной—какъ рязъ полночь. 

Оно и дѣйствительно такъ, потому что какъ только ставетъ солн-
це надъ тѣмъ мѣстомъ, отъ котораго начали вести кругъ, то чело-
вѣкъ, стоящій въ этомъ мѣстѣ, увидитъ солнце какъ разъ надъ голо-
вою, а каждый изъ насъ хорошо знаетъ, что солнце надъ головою 
бываетъ только въ полдень. 

XII . Земля, какъ уя;е мы зниемъ, кругла какъ ядро, какъ арбузъ, 
какъ мячъ. Поэтому и зовутъ землю наіпу—земнымъ шаромъ. 

Спросите: ночему люди дозиались, что земля наша таръ, что 
она кругла? А вотъ по какимъ примѣтамъ, слупгайте: 

Когда смотрипіь впередъ-ли, назадъ-ли, по чистому мѣсту, на-
примѣръ, по морю, хоть-бы на корабль, или на приморскій городъ, 
то видишь, что не только земля, которая покрыта вся горами, да 
пригорками, но и воА?і и море стоятъ г а р ^ м ъ , и яакрываютъ отъ 
насъ больше или меньше то мѣсто, куда емотримъ. Корабль, напри-
мѣръ, когда далекъ отъ насъ, виденъ только въ половину—сверху: а 
станетъ подходить, либо подплывать ближе, и корабль открывается все 
больше и больше; стало-быть, снизу его закрывало кругльшъ горбомъ 
море; а море, какъ вода, не могло-бы стоять горбомъ, ссли бы не вся 
земля наша была кругла, какъ піаръ. 

Если поставить что-нибудь, нанримѣръ, книжку, промежъ свѣчки и 
стѣны, то всякому s;cHo, что тѣиь книжки упздаетъ на сіѣну, и на стѣнѣ 
увидишь ту-же книжку; и видвпіь и на тѣни, что книжка о четырехъуг-
лахъ. Также точно, когда земля наша ставетъ промежъ солнца и луны, то 
x j ^ b земли падаетъ па луну, и видишь ты на тѣни, что земля кругла. Отъ 
тѣни этой луна меркнетъ, и мы называемъ это затменіемъ (луннымъ). 

А самое важное и главное доказательство на то, что земля наша 
кругла, это то, что люди обопгли ее на судахъ, на корабляхъ, во-
кругъ. Если поплывешь ты на судахъ изъ какого-нибудь мѣста, по-
лояіимъ на востокъ, и все будешь итти прямо на востокъ, будешь 
только обходить встрѣчные острова да отмели, такъ придешь ты 
опять туда же, откуда вышслъ, обойдсѵіь землю вокругъ. Стало-быть 
она кругла, А будь она плоская, напр. доской, такъ кругомъ обойти 
было-бы нсль.9я: чере.чт. край, черезъ ребро, не перевалишься, и будь 
она брусомъ, четыреугольпяя, тякяіе не обойдешь: угловъ не мину-
ешь; [стііло-бьть она, земля наша, кругла и называется игаромъ. 
(По Далю и книіѣ: „ Свѣтъ Воокій"). 

Доброе Слово 1'. III. 5 
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2. Обзоръ земного шара. 

1. ІІланъ, изображающій какую-нибудь страну, называется кар-
той. Поверхность же всего земного шара можно изобразить только 
на шарѣ. Такой іиаръ, на которомъ изображена поверхность всего 
яемного шара , называется ілобусомъ. Когда же хотятъ изобразить 
земной ш а р ь на буыагѣ, то его изображаютъ не иначе, какъ по ча-
стямъ. Для 9Т0Г0 чертятъ два круга и на каждомъ изъ нихъ изобра-
жаютъ одну какую-либо половину земного шара . Такія карты назы-
ваются картами полушарій. ТІолушарія бываютъ—сѣвсрное и южное, 

восточное • и западное, і^оды, какъ видно, на земномъ шарѣ гораздо 
больше, нежели суши. Суша занимаетъ только одну четверть всей 
поверхности .земного шара, а вода—три четверти. 

П . Супіа на поверхности земного шара представляется огромными 
островами, окруженными со всѣхъ сторонъ водою; между этими огром-
ными островами находится еще мноясество малыхъ острововъ. 

Все огромное пространство воды на поверхности земного шара 
соетавляетъ одинь нераздѣльный океанъ, но частямъ этого океана 
даютъ разпыя назвапія: одну часть называютъ Ат.шнтическимъ, дру-
гую Тихимъ, третью Индійскимъ, четвертую (Ьъвернымъ-Ледовптымъ, 
пятую ІОжнымъ-Ледовитьгмъ океаномъ. 

Части же этихъ океяиовъ, лежащія вблизи магериковъ, называются 
морями. Напримѣръ, у насъ въ Россіи Валтійское море составляетъ часть 
Атлантическаго океана, Иѣлое часть Оѣвернаго Ледовитаго океана. 

Ш . На воеточномъ полушаріи находятся четыре части свѣта: 
Европа, Лзгя, Африка и Австралгя. На западномъ же иолушаріи 
находится пятая часть с в ѣ т а — А м е р и к а , которая раздѣляется на сѣ-
верную и южную. 

Въ Европѣ больше, нежели во всѣхъ другихь частяхъ свѣта, 
расцространено христіанство и образованіе. Въ Азіи находится из-
вѣстная всякому христіанину страна Палестина, въ которой родился, 
жилъ и страдалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ и откуда ученіе 
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Христа распространилось по всему саѣту; въ Палестинѣ же находит-
ся дорогой для кяждаго хрисгіннина городъ Іерусалимь^ съ храмомъ 
гроба Господня. 

Въ АФрикѣ находится извѣстная намь изъ священной исторін 
ветхаго завѣта страна Ешпеть. 

Америка стала извѣстна жителямъ Европы послѣ Азіи и АФрики, 
^ потому ее называюгъ новымъ свѣтомъ; Европу ate, Азію и Афри-
ку— старымъ свѣтомъ. 

Мы живемъ въ старомь свѣтѣ', меньшая часть нашего государ-
ства находится въ І^вроиѣ и называется Европейской FoccieU- осталь-
ная же часть Россіи: Сибирь и 2'у2)кестанъ, находится въ Азіи и 
называется Лзіятской FoccieU. 

Америку открылъ одинъ морякъ, по имени Колумбь, только 400 
лѣгъ тому назадъ; а о существованіи Австраліи жители Европы 
узнали еще позже. 

IV. На картѣ полушарій мы видимъ, что суша имѣетъ различ-
ный очертанія. Въ однихъ мѣстахъ вода вдается болѣе или менѣе 
глубоко въ сушу и образуетъ большіе и малые заливы. Обширные 
заливы называются морями. Такъ , наиримѣръ, Сѣверный Ледовитый 
океанъ у сЬверныхъ береговъ Европейской Россіи образуетъ обширный 
заливъ, который называется Бѣлымъ моремъ. Малые заливы называются 
просто заливами а бухтами. Такъ, напримѣръ, у насъ Балтійскоіі 
море образуетъ Финскійзаливг^ Черное море—Севастопольскую бухту. 

Въ другихъ мѣстахъ, напротивъ, суша вдается въ воду и обра-
зуетъ полуострова. Напримѣръ, у нась суша вдается въ Черное море 
и образуетъ Крьімскій полуостровъ. 

Въ однихъ мѣстахъ части суши соединяются узкой полосой зем-
ли, которая называется перешейкомъ-, въ другихъ мѣстахъ два океана 
иди моря соединяются узкой полосой воды, которая называется иро-
ливомъ. Напримѣръ, у насъ Крымскій полуостровъ соединяется съ 
остальной Европейской Россіей Перекопскимъ перешейкомъ, а Черное 
море соединяется съ Азовскимъ ио'реъиъ—Керченскимъ проливомъ. 

V. Мы видѣли.что берега супіи представляютъ большое разнообразіе. 
Не менѣе разнообразна и поверхность суши. Мѣстами она представ-
ляетъ низменный равнины' такова, напримѣръ, у насъ юго-восточная 
часть европейской Россіи. 

Въ другихъ мѣсгахъ супга значительно возвышается надъ моремъ 
и образуетъ сплошныя возвышенности; такова, напримѣръ, у насъ 
Иолдайская сплошная возвышенност,ь, лежащая почти въ самой сре-
динѣ европейской Росеіи. Встрѣчаются на земномъ шарѣ равнины, 
покрытый сынучниъ пескомъ, на которыхь не растетъ пи деревьевъ, 
ни кустовъ, и только кое-гдѣ видны тощіа, жесткія, горькія травы, 
и очень рѣдко попадаются источники воды. 

Такія безплодныя равнины называются пустынями. У насъ пу-
стыни находятся на востокъ отъ Каспійскаго моря. 

б* 
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На земномь шарѣ есть и такія равнины, на которыхь раететъ> 
въ изобиліи только трава, а лѣсовь очень мало, или новее нѣтъ^. 
такія равнины называіотси луювылш степями. Таковы наши южно-
русскія стѳии. Бываютъ также солончаковьгя стеии или просто солон-
чаки, т . е. равнины, почва которыхъ проиигана солью; таковы наши 
Прикаспійскія степи. 

Но поверхность суши не вездѣ ровная. Въ однихъ мѣстахъ она 
образуетъ небольшія возвышенія, иазываемыя холмами; въ д р у г и г ь 
мѣстахъ она образуетъ высокія горы, какъ напр. наши Кааказскгя 
горы; но есть на земномъ шарѣ горы, которыя гораздо выше Кавказ-
скихъ. Между горами проходятъ долины; узкія долины н а з ы в а ю т с я 
ущельями, какъ напр. у насъ въ Кавказскихъ горахъ Дарья льское 
ущелье. Изъ горъ земного шара особенное вниманіе обращаютъ на 
себя тѣ горы, которыя выбрасываютъ изнутри себя водяной паръ, 
пепелъ, раскаленные камни и расплавленную массу. 

Такія горы имѣютъ обыкновенно Форму конуса (сахарной головы) ' 
съ углубленіемъ на вершинѣ, въ видѣ воронки, и называются оте-
дышащими горами или вулканами; углубленіе на вершинѣ ихъ н а з ы -
вается кратеромъ, а расилавленпая масса, которая выгекаетъ изъ. 
кратера и льется но скатамъ горы огненными истоками, называется^ 
лавою. У насъ огнедышащія горы 
встрѣчаются только въ восточной 
части Сибири, и тамъ ихъ назы-
ваютъ сопками. 

VI. Мы уже видѣли, что па 
земномъ піарѣ находятся пять оке-
ановъ; Атлантическій, Тихій, Ин-
дійскій, Сѣверный—Ледовитый н 
Южный Ледовитый. 

Вода въ океанахъ зеленова-
таго цвѣта и горько-соленаго вкуса. 

Вода на поверхности земного 
шара находится не только въ оке-
анахъ, но и на самой сушѣ; здѣсь 
она наполняеть различныя углуб-
ленія. Такія сконленія воды на 
сушѣ называются внутренними во-
дами. Вода ута отличается отъ 
воды океановъ прѣснымъ вкусомъ. 
Внутреннія воды бываютъ стоячія 
и текучія. Стоячія воды занимаютъ 
внадины и низменныя мѣета на поверхности суши и носигъ названіе 
озеръ и болотъ. Наше Каспійское море—одно изъ самыхъ большихъ 
озерь на земномъ шарѣ; потому его иназываюгь моремъ. Озеро 9ль-
тонъ, которое находится на юго-востокЬ Европейской Россіи, отли-
чается о'гъ другихъ русскихъ озерь соленою водою. На сѣвзрЬ Росеіи 
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зяаходятея огромныіі ііромерзшіл болота, которыя назывяются тундрами. 
Текучія воды, пробиваясь изъ земли въ видѣ ключей (родниковъ), 
пролягаютъ себѣ путь по скатамъ земной поверхности, образуютъ 
ручьи, рѣчки, болыпія рѣки и вливаются въ озера, моря и океаны. 
Движеніе воды въ рѣкахъ зависитъ отъ покатости дна. Иногда дно 
рѣки вдругъ круто понижается, образуя одянь или нѣсколько усту-
повъ; въ такихъ мѣстахъ вода съ шумомъ падаетъ внизъ, и это явле-
ние на рѣкѣ называется водопадомг. Такъ у насъ въ Олонецкой гу-
берніи, па р. Сунѣ, впадающей въ Онежское озеро, замѣчателенъ 
водопадъ Еивачъ. На нѣкоторыхъ рѣкахъ дно бываетъ мѣстами по-
крыто камнями, подводными или выступающими надъ водой, которые 
затрудняютъ судоходство. Такія мѣста называются порогами. У насъ 
въ Россіи извѣстна своими порогами рѣка Днѣпрь. 

УІІ . Весь земной піаръ по количеству теплоты, получаемой отъ 
«олнца, раздѣляютъ на пять поясовъ: жаркгй, два умѣренныхъ и два 
холодныхъ. Каждому поясу свойственны свои рястенія и животныя, и 
природа одного пояса значительно отличается отъ природы другихъ 
поясовъ; но человѣкъ способенъ примѣнягься ко всякимъ внѣпі-
пимъ условіямъ, и люди живутъ во всѣхъ поясахъ земного піара. 
Самый же благопріятный поясъ дтя человѣческой жизни есть поясъ 
умѣренный и особенно сѣверная часть его. Вотъ почему въ Европѣ 
и въ Сѣверной Америкѣ живетъ большая часть самыхъ образованныхъ 
народовъ земного піара. 

Люди, живущіе въ разныхъ частяхъ свѣта, различаются между 
собою и цвѣтомъ кожи, и другими особенностями, и весь человѣче-
скій родъ обыкновенно дѣлятъ на пять главныхъ племснъ или расъ: 
племя кавказское, монгольское, американское и др. 

Изъ всѣхъ государствъ земного т а р а болѣе другихъ имѣютъ 
значеніе для Россіи: Германія, Австрія, ІПвеція, Англія,- Фрянція, 
Италія, Турція, Китай и Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты. 

Германия находится въ сосѣдствѣ съ нами, на западъ отъ Рос-
«іи; въ ней главный городъ Верлинъ. 

Австрія тоже наша западная спсѣдка; столица Австріи—7?лна. 
Швсція лежитъ къ зппяду отъ Финляндии; въ ней главный городъ 

Отокіольмъ. 
Аниія находится на двухъ больпіихъ островахъ Атлантическаго 

«кеаня ; главный городъ въ ней Лопдонъ. 
Франція лежитъ назачадъ отъ Германіи; столица Франціи Парижъ. 
Лталія находится на югѣ Европы; въ ней главный городъ Римъ. 
Турція находится на юго-востокѣ Европы, иа Бплканскомъ полу-

юстроізѣ; столица Турціи Константинополь. 
Китай находится въ Азіи, къ югу отъ Сибпри; въ немъ главный 

городі. Пскинъ. 
Сѣчсро-Амгрпкинскіс Сопдинемные Штаты нанимаютъ среднюю 

часть Сѣверііой Америки; глмвный городъ въ нихъ Нью іоркг. 
(Извлт. сг сокращ. ть кн. «Вь тколѣ к домах Ьуиакова). 
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3. С о л н ц е . 

I. Несмотря на то, что солнце свѣтитъ и согрѣваетъ все, оно* 
не состоитъ изъ огня (оно не есть пламя) и не горитъ на немъ ни-
чего. Солнце также шарообразно, какъ и наша земля, но гораздо 
больше ея . Что солнце есть шаръ, этого, кажется, не надо и объ-
яснять, ибо каждый видитъ это. Но, можетъ быть, кто подумаетъ, 
что оно такое же, какъ тарелка, т . е. только кругло, но не выпукло. 
Что это невѣрно, можно узнать воп> какъ: пусть кто - нибудь дер-
житъ тарелку, а мы будемъ обходить около и смотрѣть на нее. 
Когда мы станемъ противъ тарелки, то она покажется нямъ круглою; 
когда же взглянемъ на нее съ боку, то увидимъ только ребро ея. 
Мы же знаемъ, что въ продолженіе года земля обходитъ около солнца. 
Если бы солнце не было выпукло, то иногда оно казалось бы намъ 
кругло, а иногда мы видѣли бы только края его, какъ отъ тарелки; 
но этого никто не замѣчаль. 

П . Солнце не горитъ, и ничего на немъ не сгораетъ, ибо еслибы 
такъ было, то оно сгорѣло бы, какъ и все другое, что горитъ. Трудно 
себѣ объяснить, какъ можетъ что-либо свѣтить, не горѣвпіи; однако 
мы имѣемъ ясный примѣръ этого на свѣтлякѣ: хотя въ немъ ничто 
не горитъ, но въ ліэтнюю ночь тѣло его свѣтитсн очень зямѣтнымі, 
свѣтомъ. 

ПІ. Свѣтъ солнечный очень яркій, такъ что гланъ человѣческій 
не можетъ стерпѣть его. Мы знаемъ, что самое большое пламя отъ 
пожара за 3 или 4 мили (за 21 или 28 верстъ) кажется маленькимъ 
свѣтомъ. Что же сказать про солнце, которое отстоигь отъ насъ на 
20 милліоновъ миль (140 милліоновъ верстъ) и все-таки мы не мо-
жемъ стерпѣть его свѣта. Чтобы представить себѣ громадность раз-
стоянія между солнцѳмъ и землею, скяжемъ, что еслибы кто-либо вы-
стрѣлилъ изъ пушки на солнце и еслибы ядро летѣло всегда съ одина-
ковою быстротою, то оно только черезъ 25 лѣтъ упало бы на солнце, а 
извѣстно, что ядро летитъ версту въ секунду. Солнце такъ велико, что 
изт> него можно сдѣлагь полтора милліона такихъ шаровъ, какъ напіа 
земля. Но если солнце такое большое, отчего же оно кажется намъ гя-
кнмъ маленькимъ? Оттого, что оно o'ietib далеко отъ насъ: а воякій-
знаегь, что чѣмъ какой-либо предметъ находится на больпіемъ раз-
стоянии отъ насъ, тѣмъ онъ меньше кажется нашему гда.чу. 

I V . Вокругъ солнца движется много няанетъ^ вмѣстѣ съ ними 
и паша земля. Планеты эти, какъ и наша земля, темны и получа-
ютъ свѣтъ отъ солнца. Всѣ планеты вмѣстѣ называются солнечнымъ 
міромъ. 

Ярко свѣтитъ солнце, однако ученые люди, наблюдая въ подэор-
ныя трубы, замѣтили, что на немъ есть темныя пятна. Что такое-
эти пятня, до еихъ поръ ясно пѳ узнано. Извѣстно только, что онѣ 
мало-по-малу подвигаются къ западному краю солнца, исчезаютъ и-
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потомъ опять появляются на восточномъ краю его. Тякимъ-то обра-
зомъ и поняли, что солнце, какъ земля и другія нланеты, вращается 
около своей оси. (Изъ кн. Свѣтъ Іюжій). 

4. 3 в ѣ 3 д ы. 

I . ' 'Выйдешь иногда въ тихую^ ясную ночь на улицу, да взглянешь 
вверхъ на то синее — синее небо, что широкимъ шатромъ раскину-
лось надъ головою, и вотъ, какъ свѣчки, блестятъ на немъ яркія 
звѣзды, то по О Д И Н О Ч К І Ш Ъ , то цѣлыми кучками. Свѣтятъ онѣ съ 
темнаго неба, сами вы знаете, такъ тихо и ііривѣтно, что многіе доб-
рые люди говорить про нихъ, что это ангелы Божіи, которые, от-
крывши окна небеснын, глядятъ да утѣшаются нашей землею./^ 

А ч'^^бы подумали люди, когда-бы кто сказалъ имъ, что почти 
каждая изъ этихъ звѣздочекъ, изъ этихъ небесныхъ свѣчекъ, больше 
земли нашей? Они покачали-бы головами и сказали: ужъ не привралъ 
ли тутъ чего-нибудь добрый человѣкъ? 

Нѣтъ! Это дѣйствительно такъ и е с т ь . ^ 
, Стоите вы, напримѣръ, возлѣ высокой'горы, такой высокой, что 

даже шапка свалится, когда посмотришь на ея вершину. Видите 
вы, что на вершинѣ той чедовѣкъ ходитъ—и кажется вамъ изъ-подъ 
горы тотъ человѣкъ такимъ же маленькимъ, какъ какая-нибудь бу-
кашка. Или вотъ вамъ .примѣръ еще лучше: посмотрите, какъ на 
высокой колокольнѣ жаромь сіяетъ позолоченый крестъ. 

Какъ длиненъ вамъ кажется этотъ крестъ? 
Вь арпшнъ какой-нибудь или и того меньше. А въ самомъ 

дѣлѣ, онъ въ сажень или двѣі Когда на такой небольшой высотѣ 
все кажется меньше, чѣмъ оно есть въ действительности, то что же 
сказать про тѣ звѣзды, изъ которыхъ ближайшая отстоитъ такъ да-
леко отъ насъ, что для опредѣленія этого разстоянія на землѣ и счету 
такого eп^e не придумали; отстоитъ она, ііримѣрпо, на два билліона 
верстъ ^ ) . / у 

П. Съ давнихъ временъ настойчиво работали люди мыслью надъ 
тѣмъ, чтобы уразумѣть великое дѣло рукъ Божіихъ: долго думали, 
какъ бы помочь глазу чсловѣческому видѣть на самыхъ далекихъ 
разстояніяхъ, чтобы выдумать такой приборъ, посредствомъ котораго 
можно было бы раяглядѣть отдаленную звѣзду такъ, какъ бы она 
стояла передъ самыми глазами. -

Долго бились они надъ этимъ — и работа разумныхъ людей не 
была напрасна:, выдумали опіг, снасибо идіъ, трубу, что называется 
подзорного, при помощи которой можно видѣть далеко, — и все, на 
что въ зту трубу ни взглянешь, точно стоитъ передъ тобой. Ѵ 

) И досмотрѣлись люди, что иныя звѣзды все стоятъ на одномъ 

1 ; ІІІІ.ІЛІОИЪ рапеиъ тнсячѣ МП.ІЛІОІЮІІЬ. 



— 72 — 

мѣсгЬ, — дали они такииъ звѣздамь названіе неподвлжныхъ звѣздъ. 
ІІогомь, ііримѣтивь, чго нЬкогорыя двагаюсоя около неііодвижныхъ, 
взнли и прозвали эгл звЬзды двтающшися (блуждающими) или 
планетами. Пяанетъ видно намь на небѣ r j p a a ^ o меньше, нежели 
ненодвижныхъ звѣздъ, ибо планеты неизмЬримо меньше, чЬмъ непо-
двияінын звѣзды^—и намъ поэтому видны только тѣ планеты, кото-
рыя ближе къ намъ; почти всѣ В И Д И М Ы Й нами звѣзды — суть непо-
движным, и какъ-же много ихъ разсыпано на всемъ пространствѣ не-
бесномъ и рѣдко разсынапы онѣ по одной, а все больше кучами! На-
ука дала і тждой кучѣ ocoSoe названіе. —^ 

I I I . Каждому приходилось віідЬть въ тихую звѣздяую ночь, какъ по 
небу идегъ широкая, ясная дуга. Если посмотрѣть на т у дугу въ 
подзорную трубу, то замѣтимъ много, много маленькихъ звѣздочекъ, 
который сгоятъ отъ земли такъ далеко, что ихъ и не видно глазу 
человѣческому, а вея ихъ куча кажется ясною, бѣлою дугою, которая 
далеко 'простирается , почти по всему н е б у , сіяя тихимъ свѣтомъ надъ 
землею і ) . ^ 

I V . И солнце, и неподвижаыя звѣзды свѣтягъ своимъ свѣтомъ, 
иныя звѣзды яснѣе, другія темнѣе. Это зависитъ, во-первыхъ, оттого, 
ближе, или дальше отъ насъ звѣздя; во-вгорыхъ, оттого, больгаая-
ли она, или малая.чКогда, примѣрііо, разложи«ъ огонь и будемъ от-
ходить отъ него все дальше и дальше, то огонь будетъ казаться все 
меньше и меньше. Если же посмотрѣть на него подальше, такъ едва 
только можно будетъ зямѣтить, какъ онъ мигаетъ. То маленькое ог-
нище, а большой (сильный) пожаръ былъ-бы видѣнъ ясно;*" Точно 
также и звѣзды: не всѣ онѣ одной величины: большую видно дальше 
и свѣтитъ она яснѣе, а меньшая и кажется меньше, а когда она уже 
очень далеко находится отъ насъ, то ее и совсѣмъ не видно. 
(Оттуда же). • 

5. Луна (мѣсяцъ). 

I. ІІослѣ солнца наибольшее вниманіе людей обращаетъ на себя 
мѣсяцъ. Всякій видѣлъ его, но далеко не всякій вполнѣ зчаетъ его. 
Очень часто приходится слышать такіе разговоры про мѣсяцъ, что 
какъ будто есть 12 братьевъ мѣсяцевъ, которые поочередно емѣняютъ 
другъ друга. Другіе толкуготъ, будто на мѣсяцѣ Каинъ держитъ 
Авеля на вилахъ и многое другое. Если бы пастояіцимъ образомъ 
сознавали люди, что такое мѣсяцъ, то не разсказывали бы njio 
пего такія басни. Вотъ теперь мы и хотимъ разсказатъ кое-что про 
мѣсяцъ. 

II . Мѣсяцъ также, какъ солнце и земля, имѣетъ видъ шара , 
только онъ въ пятьдесятъ разъ меньіпс земли. Около своей оси мѣ-
сяцъ обрап;ается въ 28 дней; въ точно такое же время онъ вмѣстѣ 

' ) Эта дуга наяывается также млечный путь. 
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•съ землею обходить около соінца, ибо онь также движется и дер-
жится OKOJO земян, какъ земля окото солнца. Ш ъ этого видно, что 
мѣсяцъ имЬегь троякое движеніе: около оси, около земли, и, вмѣстѣ 
сь землею, оюло солнцч. Разстояніе между землей и мѣсяцемъ равно 
50 тысячамъ миль, которыя равняются 350 тисячамъ нашихъ верстъ. 
Если-быотъ земли до мѣсяца можно было устроить желѣзную дорогу 
и отправить по ней человѣка, то онъ доѣхалъ бы до него, проѣзжая 
но 4 мили (28 верстъ) въ часъ, въ 521 день, а это составить почти 
полтора года. 

III , МЬсяць пе ииѣеть своего сзѣга, но отражаетъ отъ себя сол-
нечный сзѣгь. Эго покажется чудао, но чуднаго тутъ ничего нѣтъ. 
Взякій знаегь, что зеркало не имѣеть своего свѣта, но если его на-
вести на солнце, то оть зеркала отсвѣчиваются солнечные лучи .Такъ 
иногда забавляюгъ дЬгей, пуская на стЬну, такъ называемыхъ, зай-
чиковъ ') . 

Ежели бы мѣсяцъ имѣлъ собственный свѣть, то онъ всегда бы 
^ылъ видѣнь віѣмъ своимь полдымъ кругочъ ,—такъ какъ видно намъ 
солнце. Мѣсяцъ же видимъ мы иногда какъ кругъ, иногда какъ по-
лукругь , иногда какъ серпъ безъ ручки. Перемѣны въ освѣщеніи 
мѣсяца завиеятъ отъ того, что онъ не всегда одинаково стоить отно-
сительно аемли и солнца Всѣхъ перемѣнъ мѣсяда четыре: моло-
дикъ, первая четверть, полный мѣеяцъ п послѣдняя четверть. 

IV. ІІокажемъ теперь отчего мѣсяцъ имѣетъ разный видъ. Поста-
вимъ на столѣ свѣчу и возьмемъ въ руку арбузъ, или что-нибудь 
другое круглое и будемъ держать противъ свѣчи такъ, чтобы мы 
были въ серединѣ, но не заслоняли собою арбуза. Въ это время та 
сторона круглаго предмета, которую видимъ мы, будетъ освѣщеяа 
такъ, какъ полный мѣеяць. Послѣ попробуемъ поставить свѣчу на 
одинъ уголь, а арбузъ. на другой, сами же станемъ возлѣ третьяго 
угла, такъ чтобы арбузъ былъ противъ лица, а свѣча сбоку; тогда 
половину той стороны арбуза, которая обращена къ намъ, мы уви-
димъ освѣщенною, а другую темного. Такое положеніе арбуза сходно 
съ послѣдней четвертью мѣсяца. Теперь станевгъ переходить за ар-
бузъ, смотря на него вдоль. Чѣмъ больше мы будемъ приближаться 
къ арбузу, тѣмъ болѣе освѣщенная сторона его будетъ съуживаться 
для напіего глаза, а дальше она совсѣмъ отъ аасх скроется. То же 
самое бываетъ и съ мѣсяцемъ. 

Прежде, чѣмъ появится молодикъ, мы совсѣмъ не видимъ мѣсяца, 
потому что онъ тогда обрапіенъ къ намъ неосвѣщенной стороной. 
Черезъ два дня послѣ того мѣсяцъ виднѣется какъ серпъ. 

Черезъ семь дней послѣ молодика мѣсяцъ показывается намъ въ 

I) Огъ кажцаго предмета свѣтъ отражается въ вашъ г.іазъ, потому только мы и 
вихииъ. 

Значиті. оті его движенія около земли в отъ тогэ, что мѣгяцъ тѣло темное 
я только освѣщается солііцемъ. 



74 -
видѣ ііолухлѣба—это четверть мѣсяца. Послѣ этого мѣсяцъ полнѣеть-
съ каждымъ днемъ, пока совсѣмъ не сдѣлается похожимъ на кругѵ 
(полнолуніе) Далѣе мѣсяцъ уже напинаетъ убывать, потому что 
освѣщенная сторона его отвертывается отъ насъ ІІослѣ этого снова 
настаетъ молодикъ и т. д. 

У. Мѣсяцъ вращается гораздо тише земли, ибо онъ только разъ 
обернется около своей оси в-ь 28 дней, кэкъ мы ѵжв упомянули Об'Ь 
этомъ; потому день и ночь на мѣсяцѣ гораздо длиннѣе наиіихъ. Лун-
ный день имѣетъ 14 земныхъ дней и столько же земныхъ ночей за-
ключаегъ въ себѣ лунная ночь. 

Кто пристально разематривалъ мѣсяцъ, тотъ вѣрно замѣтилъ на 
немъ пятна. Говорятъ, что это Каинъ держитъ 
Авеля на вилахъ; другимъ кажется, что они ви 
дятъ на мѣсяцѣ носъ, глаза, ротъ, поэтому-то 
немыслящіе маляры и рисуютъ мѣсяцъ съ чело 
вѣческимъ лицемъ. Но это совсѣмъ уже глупо. 

Люди ученые, которые не разъ и не два 
разсматривали въ подзорныя трубы мѣсяцъ, при-
шли къ тому, что тѣ темныя пятна—не что иное, 
какъ горы и долины, которыя, какъ и на землѣ, 
есть и на мѣсяцѣ. (Оттуда оюс). 

6. Путешествіе воды. 
I . Кому только не нужна вода! И травкѣ, и звѣрю, и атицѣ, и 

человѣку. Вотъ почему Богъ наполнилъ водою большія моря и океаны. 
Но въ моряхъ вода горькая и соленая, да не всѣ и живутъ у 

самаго моря. Какъ же очистить воду? Какъ псренесть ео за тысячи 
верстъ? Какъ поднять на высокія горы? 

П. Работу эту задалъ Господь прилежному солнышку. Своими 
тёплыми лучами передѣлываетъ солнышко воду въ легкіе пары. Во-
дяные пары оставляютъ соль въ морѣ, поднимаются кверху и ка-
жутся памъ серебряными облаками на голубомъ небѣ. 

I I I . Подымутся пары облаками; но не стоять ясе имъ надъ мо-
ремъ. Выходить тутъ на работу вѣтеръ и разноситъ громадный обла-
ка, какъ лёгкііі перышки, во всѣ стороны свѣга бѣлаго. Въ каждомъ 
такомъ обликѣ такъ много воды, что если бы она вся разомъ хлынула 
на землю, то затопила бы города, сёла, людей и животпыхъ. Но Господь 
устроилъ дѣло иначе: вода изъ облаковъ сѣется, какъ сквозь сито, мел-
кими каплями дождя, или замерзаетъ и летитъ пушистыми енѣжинками. 

IV. Освѣжитъ вода луга и нивы, и начнетъ просачиваться въ 
землю. Въ землѣ, капля »а каплей, собирается она въ маленькія струй-

>) Отъ первой четлерти до полпаго мѣсяца іірсходвтъ иочиі педѣіыі. 
Череяі. пемь дней увидпиъ снять четверть; это послѣдпля четверть, ІІІЮДОЛ-

жаетсл убыль—ошіть догтигоетъ серца—и «атімъ иѣслцъ сиять сдѣлаетгя невидима 
(ііополупіе). 
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ки. Струйка льётся къ струйкѣ, и потъ пробьются онѣ изъ иодч» 
земли свѣтлымъ, холоднымъ кліочемъ. Бьетъ ключъ и льетсн по землѣ 
ручейкомъ. Пророет'ь себѣ ручеёкъ русло въ землѣ и бѣжитъ, жур-
читъ но камешкамъ; встрѣтится со своимъ братомъ, такимъ же говор-
ливымъ ручейкомъ,—сольются и ііобѣгутъ они вмѣстѣ. Бѣгутъ они 
вмѣстѣ, а къ нимъ по дорогѣ ііристанетъ третій, четвертый, пятый 
товарищъ. . . . 

V. Глядишь! уже порядочная рѣчка течётъ вь зелёныхъ берегахъ. 
Поитъ рѣчка людей и животныхъ, освѣжаетъ раетенія на лугахъ, вер-
титъ мельничныя колёса, носитъ бревенчатые плоты и легкія лодки; 
а въ ея іірохладныхъ струяхъ уже играютъ весёлыя рыбки, блестя: 
серебряною чешуею. 

VI . Бѣжитъ рѣчка, встрѣчается съ другою,—сольются и побѣгутъ 
вмѣстѣ. Къ нимъ по дорогѣ пристанетъ третья, четвертая. , . . И воті» 
огромная рѣка, со множествомъ притоковъ, пробѣгаетъ, изъ края въ 
край, большое государство или десятки малыхъ. Плывутъ по рѣкѣ 
тяжелыя барки, нагруженный до верху товаромъ; шумятъ пароходы; 
а на берегахъ стоятъ промышлсвныя сёла и торговые города, одинъ 
богаче другого. Несётъ рѣка большія богатства изъ страны въ страну, 
въ далёкое море, и вноситъ въ него своимъ широкпмъ устьемъ уже 
не маленькііі лодки, а большіе корабли, одѣтые парусами, словно 
крыльями .і 

У П . Много воды вливаетъ рѣка въ море, а солнце всё работаетъ: 
опять ііодымаетъ воду въ облака и разсылаетъ её по цѣлому свѣту. 

Льются вѣчно рѣки въ моря и никакъ вылиться не могу гъ; черпа-
етъ вѣчно солнышко воду изъ морей и никакъ вычерпать не можетъ: 
такъ премудро устроилъ это дѣло Создатель. (РІзъ F. Сл.). 

7. О т е п д о т ѣ . 
Подъ теплотою мы иодразумѣваемъ чаетію чувство, которое мы 

ощущаемъ при прикосновеніи къ извѣстнымъ тѣламъ, частію причину 
этого чувства, или самое состояніе тѣлаі), которое вызываетъ въ насъ 
;)то ощущеніе. Важнѣйшіе источники тепла суть: солнечные лучи, 
треніе, давленіе и горѣніе. Холодъ—это только недостатокъ тепла. 

1. Почему отскакиваютъ искры, если ударить кусочкомъ стали 
о кремень? 

Потому, что отъ сильнаго удара стали о твердый кремень отска-
киваютъ маленькіе кусочки стали, которые накаливаются вслѣдствіе 
жара, происшедшаго отъ тренія, п, падая на трутъ , зажигаютъ его. 
Если .заставить искры падать на бѣлую бумагу и потомъ раземотрѣть 
чрезъ увеличительное стекло, то можно соверпіенно явственно разгля-
дѣть расплавленные кусочки стали. Точно также отъ желѣаиыхъ ко-
пытъ лошади, бѣгущей по мопіеной улицѣ, отскакиваютъ огненный 

') Тѣломъ на.шваетсл все, что занимаетъ какое-нибудь іірострапстпо, (т.-е. мѣсто^ 
naiip. цессинка, камень, дерево, воздухь, человѣкъ и т. д. 
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•частички, какъ это можно видѣть вечеромъ. Если, взявъ два кремня, 
7дарить ихъ одинъ о другой, то отъ гшхъ также отекакиваютт. рас-
каленные кусочки. Главнымъ образомъ теплота возбуждается треніемъ и 

^ильнымъ давленіемъ. Молотъ нагрѣвается при долгой работѣ, и куз 
нецъ искусными ударами можетъ накалить гвоздь. 

2. Почему надо смазывать оси колест>? • 
Потому, что при враіценіи колесъ около осей вслѣдствіе тренія 

развивается теплота, достаточная для того, чтобы оси могли заго-
раться; но смазывающая жидкость уменьшаетъ это треніе. 

3. Почему у металлическихъ чайниковъ и коъейникозъ обыкновен-
но бываютъ деревянныя ручки? 

Потому, что метаілъ очень хоропіій проводникъ тепла и потому 
оиъ очень скоро и въ высок ій степени принимаетъ въ себя весь жаръ 
налитой въ сосудъ горячей жидкости, тогда какъ дерево, какъ дурной 
проводникъ, принимаетъ въ себя тепло только въ незначительнамъ 
иоличествѣ и притомъ очень медленно, такъ что деревянная ручка 
даетъ намъ возможность брать въ руки чайникъ, наполненный горя-
чей жидкостью. Тѣ тѣла, которыя очень хорошо принпмаютъ и бы-
стро ряспросграняютъ тепло, начываются хорошими проводниками 
тепла, а тЬла съ прогивопололснымъ качествомъ—дурными; къ самымъ 
хороіпимъ проводникамъ относятся металлы, къ наиболѣе дурнымъ: 
перья, шерсть и особенно волосы. 

4. Почему, посыпавъ руку пепломь, можно положить на нее рас-
каленный уголь, не боясь быть обоя«женнымъ? 

Потому, что пепелъ, будучи очень дурнымъ проводникомъ тепла, 
иосприаимаетъ послѣднее очень медленно, и также медленно отдаетъ 
чіго рукѣ. По той же причинѣ печи, въ которыхъ много золы, отоп-
ляютъ хуже, потому что онѣ воспринимаютъ тепло пламени очень 
медленно и расііространяютъ его пъ незначительной степени. (Изъ 

-соч. іЛочпму и потому?» Отто Уле). 

8. Отчего бываетъ роса, иней, дождь, снѣгъ и градъ? 
Если векипнтимъ воду въ какомъ—нибудь глиняномъ или метал-

лическомъ 1) сосудѣ, то часть воды испарится; но, наблюдая за под-
нимающимся столбомъ пара, мы замѣтимъ, что водяной паръ, пока 
онъ сохраняетъ вею свою теплоту, совершенно невидимъ и прозраченг\ 
поэтому въ лоздухѣ можетъ содержаться огромное количество пара, 
поднимающагося изъ рѣкъ и морей, и оставаться незамѣчепнымъ. Н а 
•чѣмъ болѣе паръ удаляется отъ нагрѣваемаго нами сосуда, тѣмъ бо-
лѣе охлаждается и накопедъ принимаетъ видъ бѣловатаго облач-
ка, состоящаго изъ небольпіихъ воцяныхъ пунырьковъ, очень похожихъ 
на мыльные пузырьки, только въ гораздо меньпіихъ размѣрахъ. Слѣ-

•) Металлическій сосудъ—соеуді. (иосуда), сдѣланяый изч. металла—желѣза, олова, 
лѣди, серебра, золота и т. u. иеталяовъ. 
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довательно, огь теплоты вода обращается въ невидимый прозрачный! 
паръ, который, коснувшись холоднаго воздуха, обращается, какъ-бы, 
въ тумань. Тоже самое бываетъ и въ ириродѣ. Изъ озеръ, рѣкъ и 
бодотъ пары поднимаются иостояино, и если воздухъ холоднѣе исиа-
ряющейся воды, то нары охлаждаются въ воздухѣ и образуютъ ту -
манъ, который, ирикасаясь къ холодііымъ иредметамъ, превращается 
въ водяныя кашш или росу. Когда предметы на земной поверхности 
такъ холодны, что касающіеся ихъ пары замерзаютъ, то происходятъ-
небольшія ледяныя иглы, называемый инеемъ. Итакъ , иней есть за-
мерзшая роса. Если-же поднимающіеся пары охлаждаются въ выс-
шихъ слояхъ воздуха, то они образуютъ облака. Облако или подни-
мается вверхъ и достигаетъ болѣе холоднаго и влажнаго слоя возду-
ха, или, встретившись съ холоднымъ вѣтромъ, еще болѣе сгущается;, 
пузырьки, прикасаясь другъ къ другу , сливаются и, образуя капли, 
въ видѣ дождя падаюіт. на землю. Зимою при значительно холодномъ 
воздухѣ, водяные пары превращаются въ мелкія снѣо/сипки. Отъ по-
стояннаго соединенія съ водяными парами эти снѣжинки увеличива-
ются, подучаютъ Форму красивыхъ Фигуръ и наконецъ падаютъ на 
землю. Иногда водяныя капли отъ холода замерзаютъ въ облакахъ и: 
падаютъ на землю въ видѣ града. Нечего удивляться, что градъ обык-
новенно падаетъ тогда, когда въ воздухѣ бываетъ тепло, потому что 
внизу, у земли, можегъ быть и тепло, а выше, тамъ, гдѣ носятся 
облака, могутъ быть и очень холодные вѣтры. 

9 . Г а з ы . 
1. Воздухъ бываетъ разный, хотя онъ всегда свѣтлый и невидный.. 
Вода расходится въ воздухѣ, дѣлается летучею; и когда много 

воды въ воздухѣ, онъ бываетъ сырой, когда мало—сухой. 
Когда въ закрытомъ мѣстѣ надышатъ люди, воздухъ бываетъ 

дурной, нездоровый; а на открытыхъ мѣстахъ, или въ лѣсу,—воздухъ 
здоровый, хорошій. Это бываетъ оттого, что въ закрытой комнатѣ 
къ обыкновенному воздуху прибавился тотъ дурной воздухъ, который 
выдыхають изъ себя люди и всѣ животным. 

Стало быть, въ воздухѣ есть разныя части, и ихъ глазомъ нельзя 
отличить: всѣ похожи на обыкновенный воздухъ. 

2. Для дыханія нужнѣе всѣхъ частей воздуха одна, называемая 
кислородомъ. Если собрать этотъ воздухъ отдѣльно и всунуть въ него 
курилку, то она сейчасъ загорится огнемъ. Стало-быть, отъ него де-
рево и всякая другая вещь горитъ сидьнѣе. А если кислорода нѣтъ 
въ воздухѣ, и всунуть въ такой воздухъ курилку, она погаснетъ. 

Оттого воздухъ и нуженъ для горѣніи, что въ неиъ есть кисло-
родъ. Чтобы огонь разгорѣлся, на него дуютъ, машутъ ; а если хо-
чешь, чтобы загорѣвшаяся вещь погасла,—сдѣлай такъ, чтобы во-
к р у п , нея не было воздуха; накрой ее, зажми со всѣхъ сторонъ—и 
она погаснетъ. 



— 78 — 
Другая часть воздуха—-іазоть. Въ немъ дышать нельзя, и вещи 

не могутъ Горѣть. 
Третья часть воздуха—углекислый газъ, углекислота. Она тоже 

не годится ни для дыханія, ни для горѣнія. Когда-же ея наберется 
много, то она опускается п собирается внизу^ потому что она тяжо-
лѣе другихъ газовъ. 

Четвертая часть воздуха—водяные пары, летучая вода. 
3. Когда мы дышимъ, то кислородъ уходитъ въ наше тѣло, и 

въ томъ воздухѣ, который мы выдыхаемъ, кислорода меньше, чѣмъ 
въ обыкновенномъ воздухѣ, а зато больше углекислоты. Вотъ отчего 
воздухъ становится дурнымъ отъ дыханія. 

Деревья, травы и всѣ растенія тоже дышать, только они не втя-
гиваютъ въ себя воздухъ, какъ мы втягиваемъ грудью, а вбираютъ 
его всѣми листочками и молодой корою. И изъ веѣхъ листочковъ тоже 
незамѣтно выдыхается воздухъ; и атотъ воздухъ гоже не такой, какъ 
обыкновенный: въ немъ меньше [углекислоты и больше кислорода. 
Стало быть, растеніямъ нужна углекислота, которая ненужна и вред-
на живогнымъ. И вотъ отчего въ лѣсу во.чдухъ такой здоровый: тамъ 
углекислоты меньше, а кислорода больше. {Гр. Л. Толстой). 

10. Непроницаемость. 
Непроницаемость есть то общее свойство тЬлъ, посредствомъ ко-

тораго въ пространствѣ, занятомъ однимъ какимъ-нибудь тѣломъ, не 
можетъ въ то же время помѣститься другое тѣло. 

1. Почему, если мы опустимъ палецъ въ доверху наполненный 
водою стаканъ, то часть воды выльется изъ неі^о? 

Потому, что палецъ, вслѣдствіе своей непроницаемости, вытѣсняетъ 
воду изъ того нространства, которое онъ стремится занять. Поэтому 
количество вылившейся воды равно объему погружаемаго тѣла. Это 
относится также и къ порошко-образнымъ тѣламъ, какъ напр. песокъ, 
сахаръ и др. 

2. Почему вода не вливается въ пустую 'бутылку чреаъ плотно 
вставленную воронку? 

Потому, что воздухъ, заключающійоя въ бутылкѣ, не находить 
себѣ выхода изъ нея, и вода вслѣдствіе этого не можетъ вливаться 
въ бутылку. Если же воронка вставлена не плотно, то воздухъ вы-
ходитъ изъ бутылки между горлышкомъ и стѣнками воронки, и вода 
беэпрепятсгвенно въ нее вливается. 

{Жзъ соч. <сІІочему и потому?і> Отто Уле). 

11. Цѳнтръ тяжести. 
Во всякомъ тѣлѣ есть точка, которую достаточно лишь под-

переть, чгобы предохранить тѣло ргъ паденія. Эта точка называется 
точкою опоры или центромъ тяжести. Она лежитъ такимъ образомъ, 
что частицы тѣла расположены вокругъ нея равномѣрно. 
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1. Почему мы откидываемся назадъ, спускаясь съ горы? 
Потому, что откидываясь при спускѣ назадъ, мы сохраняемъ 

линію тяжести между ногами, которая при іірямомъ положеніи наше-
го гѣла лежала бы впереди насъ, такъ что центръ тнжести не был'ь 
бы ничѣмъ ііоддерживаемъ—и мы упали бы. 

2. Бочему несуіціе передъ собою тяжести должны откидыватьсн 
назадъ? 

Потому, что центръ тяжести тѣла перемѣщается вслѣдствіе впе-
реди висящей тяжести и подвигается по направленію впередъ такъ, 
что линія тяжести должна упасть тоже впередъ. Откидываніемъ сво-
его тѣла назадъ эта линія снова проходить между ногами несущихъ. 

3. Почему люди, несущіе тяжести на спинѣ, нагибаются впередъ? 
Потому, что этою тяжестью измѣняется ноложеніе центра тяже-

сти въ человѣческомъ тѣлѣ; онъ отодвигается назадъ. Линія тяжести 
прошла бы при выпрямленномъ положеніи позади насъ. Чтобъ из-

^бѣгнуть этого, тѣло наклоняется впередъ. 
( Оттуда же). 

12. С ц ѣ п д е н і ѳ . 

Сцѣпленіемъ называется притяженіе, дѣйствующее между части-
цами одного и того же тѣла, и сила, посредствомъ которой онѣ при-
тягиваются лругъ къ другу, есть сила сдѣпленія. 

1. Почему вытянутая метлллическая проволока гораздо крѣпче 
литой металлической нитки? 

Потому, что сила сцѣпленія тѣмъ сильнѣе, чѣмь ближе находят-
ся частички какого-нибудь тѣла. При выгягиваніи проволоки металлъ 
прогоняютъ черезъ очень узкое огверстіе, и частицы его, особенно 
на поверхности, сближаются съ громадной силой. Тоже самое проис-
ходить при ковкѣ и прокатываніи; кованое желѣзо втрое крѣпче ли-
того, а прокатанное серебро вдвое тверже обыкновеннаго. 

2. Почему сукна и матеріи вслѣдствіе валянія дѣлаются плотнѣе? 
Потому, что чѣмъ больше сближаются посредствомъ валянія ни-

точки и волоконца матеріи, тѣмъ сила сцѣпленія между ними дѣй-
ствуетъ сильиѣе, и связность частицъ становится больше. 

%(Оттуда же). 

13. Притяжѳніѳ волосныхъ трубочѳкъ. 

Волосными трубочками^ называются трубочки, которыя такъ узки, 
что черезъ нихъ можетъ пройти только волоеъ. 

1. Почему намокшія веревки укорачиваются? 
Потому, что волокна льна вбираютъ своими волосными трубоч-

ками влажность и вслѣдствіе этого разбухаютъ. При этомъ они ста-
новятся толще и закручиваются назадъ. Сила, производящая это уко-
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рачиваніе веревокъ такъ велика, что обелискъ ' ) вь Римѣ, вѣсомъ. 
въ 9000 центнеровъ котораго не могли поднять никакими маши-
намп, былъ поднять только намокшими канатами, которые его под-
дерншвали. (Оттуда же). , 

1 4 . Д ѣ л и м о с т ь . 

Всякое тѣло можетъ быть раздѣлено на большее или меньпгее-
число частей. Свойство это называется дѣлимостью. 

1. Почему можно выбѣлить цѣлуто стѣну нѣсколькими фунтами 
мѣлу? 

Потому, что истолченный мѣлъ дробится на безконечно малы я 
частицы; разбавленный же водою опъ превращается въ кашицу, ко-
торая распадается на отдѣльные комья. Каждый такой комъ можетъ 
быть размазанъ па большой поверхности; при этомъ вода, испаряясь, 
дробится на такія мелкія части, что оиѣ увлекаются воздухомъ и 
оставляюгь на стѣнѣ лишь мелко раздробленный мѣлъ. 

2. Почему запахъ одной монашенки распространяется по всей 
большой залѣ? 

Потому, что при сгораніи монашенки образуются частички, на-
полняющія все пространство большой залы въ мелко-раздробленномъ 
видѣ. Гораздо большею дѣлимостью обладаетъ мускусъ, зерно кото-
раго цѣлые годы наполняетъ комнату своимъ запахомъ. Всякій за-
пахъ происходитъ отъ мелкаго раздробленія пахучихъ веществъ. 
Моренлаватели узнаютъ за нѣсколько * верстъ близость Моллукскихъ 
острововъ U0 тѣмъ пахучимъ веществамъ, который наполияютъ ихъ. 
атмосферу. (Оттуда же). 

15. Громъ и моднія. 
I . Молнія происходитъ отъ особой силы, которую открыли слу-

чайноу^амѣчено было уже очень давно, что если взять , напримѣръ,. 
какую-нибудь смолу, хоть янтарь или сургучъ, и натереть её сук-
номъ, то она притягиваетъ къ себѣ деревянныя опилки, легкія пе-
рышки и маленькіе куски бумажекъ. Если хороню смолу натереть и 
подвести къ ней палець, то въ темнотѣ можно видѣть, что прежде 
чѣмъ палецъ прикоснется къ смолѣ, азъ ноя выскочитъ маленькіія 
искра.уЯсно, что есть, значитъ, въ нѣкоторыхъ вепіахъ сила, кото-
рая хотя и невидима, но можетъ быть вызвана наружу . Вотъ эту-то 
силу люди и назвали электричествомъ;/ названіе же такое мудреное 
дали потому, что на гречсокомъ языкѣ похожимъ словомъ пазнвяется 
янтарь. ' . 

П. Иронию долгое время прежде чѣмъ доказали, что молпія про-

1) Внсокій четыреуголышй намеиный столбъ изъ цѣльнаго каиіііі. 
«) 1 jieiiTiiepi. равилетсл 100 иудамъ. 
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исходить отъ того же самаго электричества Теперь уже дѣлаютъ 
такія машины, посредствомъ которыхъ можно получить не только 
искру, но цѣлыя молніи и съ громомъ, который опять таки не болѣе 
какъ взрывъ этой искры и сотрясеніе воздуха. Машины эти называ-
ются электрическими./ 

Хотя человѣкъ и не знаетъ, что такое именно электричество, 
однако онъ убѣдился, что бываетъ электричество двухъ родовъ, ко-
торые между сЬбоіо соединяются, или другъ отъ друга отталкиваются; 
одно электричество назвали положительнымъ, а другое—отрицатсль-
нымъ.|і Оба они между собою соединяются и даютъ искру; положитель-
ное же съ положительнымъ или, наоборотъ, отрицательное съ отри-
цательнымъ не соединяются никогда.^Электричество, хотя и скрытое 
до времени, находится однако вездѣ: въ землѣ, воздухѣ и водѣ: то 
или другое, т. е. положительное или отрицательное. • ^ 

Зная все это, можно легко объяснить, почему происходитъ молнія. 
I I I . Солнце превраш;аетъ влагу въ паръ, который, поднимаясь ' 

вверхъ, образуетъ облака; тамъ, въ облакахъ, всегда электричество 
положительное.^Туча съ этимъ электричествомъ подходитъ ближе къ 
землѣ; въ землѣ же между тѣмъ есть электричество и отрицательное, 
и положительное.J4TO же должно произойти? Мы уже сказали, что 
одинаковыя электричества не притягиваются, а отталкиваются, раз-
ныя же ііритягиваюгся.^Слѣдовательно, когда туча съ положитель-
нымъ электричествомъ близко подойдетъ къ землѣ, то находящееся на 
землѣ отрицательное электричество начинаетъ притягиваться вверхъ 
и входитъ на высокіе предметыЗТогда говорится, что предметы уже 
заряжены электричествомъ^радъ мѣстомъ, гдѣ много скопилось отри-
цательнаго электричества , ' въ тучѣ накопляеэівятіііоборотъ много по-
ложительнаго.^'Когда скопится довольно э /ектричества положитель-
наго въ облакахъ и отрицательнаго въ земныхъ предметахъ, тогда 
оба эти электричества бросаются другъ другу павстрѣчу, даютъ 
сильную искру, а вслѣдъ затѣмъ' потрясенный воздухъ оглашается 
громомъ>^Если наша маленькая искра, получаемая отъ электрической 
машины, даетъ трескъ, то какой же шумъ должна поднять искра отъ 
облаковъ, которыя тянутся на десятки верстъ? Какой величины дол-
жна быть такая искра? Какъ это пи трудно измѣрить, однако ученые 
дошли и до этого. Одипъ изъ нихъ однажды видѣлъ молнію въ 17 
верстъ длиною. , 

IV. Кто не знаетъ силы и вреда грозы? Но трудно вообразить, 
какъ иногда убиваетъ гроза. Выли случаи, что убитые молніею тот-
часъ же обращались въ груду пепла. Одинъ хотѣлъ укрыться подъ 
деревомъ; но молнія ударила въ это дерево, расколола дерево, и уби-
ла человѣка, раздѣла его и раскидала лохмотья. Иногда молнія раз-
рываетъ на куски одежду, а кожа не получаетъ никакого вреда, а 
Иногда бываетъ совсѣмъ наоборотъ. 

Вообще никогда не слѣдуетъ укрываться подъ деревьями и быть 
Доброе Олово, г. III. 6 
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вблизи высокихъ предліетовъ. Мы уже говорили, что около нихъ-то и 
скопляется электричество. Н а этомъ-то и основано устройство громо-
отводовъ. На высокихъ зданіяхъ ставятъ металлическіе шесты и про-
водить ихъ въ землю. Тогда молнія ударяетъ именно въ эти шесты, 
и электричество проходнтъ въ землю. 

16. Размышленіе по случаю грома О-
Гремитъ!. . благоговѣй.сывъпер-

сти! 
Се Ветхій деньми съ небеси 
Изъ кроткой благотворной длани 
Перуны сѣетъ по землѣ! 
Всесильный! съ трепетомъ мла 

денца 
Цѣлун5 я священный край 
Твоей молніецвѣтной ризы 
И—исчезаю предъ Тобой! 

Что человѣкъ? паритъ ли къ 
солнцу, 

Смиренно-ль идетъ по землѣ: 
Увы! тамъ умъ его блуждаетъ, 

А здѣсь стопы его скользятъ. 
Подъ мракомъ йъ океанѣ жизни 
Пдовецъ на утлой ладіи, 
Отдавши руль слѣпому року 
Онъ спитъ— и мчится на скалу. 

Ты дунешь—и двинешь океаны, 
Речешь—и вспять они текутъ: 
А мы?., одной волной'подъяты. 
Одной волной поглопіены! 
Вся наша жизнь, о Безначальный! 
Предъ тайной вѣчностью Твоей— 
Едва минутное мечтанье, 
Лучъ блѣдный утренней зари. 

(я. Дмитріевъ). 

17. Труды солнышка. 
Знать, солнышко утомлено: 
За горы прячется оно, 
Лучъ погашаетъ за лучомъ 
И, алымъ, тоикимъ облачкомъ 
Задернувъ ликъ усталый свой. 
Уйти готово на покой. 
Пора ему и отдохнуть: 
Мы зняемъ, лѣтній дологъ путь. 
Вездѣ-жъ работа: на горахъ, 
Въ долинахъ, въ рощахъ и лу-

гахъ; 
Того согрѣй, тѣмъ свѣту дай, 
И всѣхъ притомъ благословляй. 
Б у д и заснувшіе цвѣты 
И имъ расписывай листы; 
Потомъ медвігною росой 
Пчелу-работницу напой, 
И чистыхъ капель межъ листовъ 
Оставь про рѣзвыхъ мотыльковъ. 
.Зерну скорлупку расколи, 

И молодую изъ земли 
Былинку выведи на свѣтъ; 
Пичужкамъ приготовь обѣдъ; 
Тѣхъ пріюти между вѣтвей, 
А тѣхъ на гнѣздынікѣ согрѣй. 
И вйшнямъ дай румяный цвѣтъ, 
Н е по.забудь горячій свѣтъ 
Разсыпать на зелеаый садъ, 
И золотистый виаоградъ 
Отъ зноя листьями прикрыть, 
И колосъ зрѣлостыо налить. 
А если жаръ для стадъ жестокъ, 
Смани ихъ къ рощѣ въ холодокъ; 
И тучку темную скопи, 
И травку влагой окропи, 
И яркой радугой съ небесъ 
Сойди на темный лугь и лѣсъ. 
А гдѣ ііодъ острою косой 
Трава ложится полосой, 
Туда безоблачно сіяй 

1) Это стихотворепіс мозкети служить образдомъ оды, тдѣ ивображаготся высокія 
чувства и лыслп о Вогѣ, отечеств^ и т. п. возвнтеппихъ предмстахъ. 

«) Рокъ—сд'Ьпая судьба, "въ которую вірпли лзычиини. 



ный, како^то зловѣщій цвѣтъІУ^Сь запада тянулось, точно живое чу-
довище, ^Ирное, безобразное пятно, съ мѣдныиъ отливомъ по краямъ. 
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И сѣно въ копны собирай, Что разгорѣлося оно, 
Чтобъ къ ночи лугъ отъ нихъ пе- Что отдыхаетъ на горахъ 

стрѣлъ, Въ полупотухнувшихъ лучахь, 
И съ ними рядъ возовъ скриаѣлъ. И намъ, сходя за небосклонъ, 
И такъ совсѣмъ не мудрено, Въ прохладѣ шепчетъ: добрый сонъі 

( Жуковскій ). 

18. Г р о з а. 

Г. Полуденный воздухъ, накаленный знойными лучами солнца, 
«тановился душенъ и тяжелъ. Вотъ и солнце спряталось. Стало тем-
н о і ^ лѣсъ, и дальнія деревни, и трава—все облеклось въ безраздич-

tKO^T 

п быстро^адвигалось па село и на рощу, простирая будто огромный 
крылья fto cToponaM'b'tljBee тосковало въ природѣ. Коровы понурили 
голову; лошади обмахивались хвостами, раздували ноздри и Ф ы р к а л и , 
встряхивая гривой. Пыль подъ ихь копытами не поднималась вверхъ, 
но тяягело, какъ песокъ, разсыпалась подъ колесамидТуча надвигалась 
грозно. Вскорѣ медленно прокатился отдаленный гу'лъ. Все притихло; 
какъ будто ожидало чего-то небывалаго. Куда дѣвались эти птицы, 
которыя такъ рѣзво порхали и пѣли при солнышкѣ? Гдѣ насѣкомыя, 
что такъ разнообразно жужжали въ травѣ? Все спряталось и безмолв-
ствовало. И бездушные предметы, казалось^ раздѣляли зловѣщее пред-
чувствіе. Деревья перестали покачиваться и задѣвать другъ друга 
сучьями; они, выпрямились; только изрѣдка наклонялись верхушками 
между собою, какъ будто взаимно предупреждая себя шопотомъ о близ-
кой опасности. Въ деревнѣ всѣ старались убраться во время по до-
мамъ. Наступила минута всеобщаго торжественнаго молчанія. 

ІіѴ)Огъ лѣсу, какъ передовой вѣстникъ, пронесся свѣжій вѣте-
рокъ, повѣялъ прохладой въ лицо прохожему, прошумѣлъ по листь-
ямъ, захлочнулъ мимоходомъ ворота въ избѣ и, вскрутя пыль на ули-
цѣ, затихъ въ кустахъІЛ^лѣдомъ за нпмъ мчится бурный вихрь, мед-
ленно двигая по дорогѣ столбъ пыли; вотъ ворвался въ деревню, 
сбросилъ нѣсколько гнплыхъ досокъ съ забора, снесъ соломенную 
кровлю и ігогналъ вдоль улицы пѣтуховъ и куръ, раздувая имъ хвосты. 
Пронесся. Опять безмолвіе^Шсе суетится и прячется, только глупый ба-
ранъ не предчувствуетъ ничего: онъ равнодушно жуетъ свою жвачку, 
стоя посреди улицы, и глядитъ въ одну сторону, не понимая обпіей тре-
воги; да перышко съ соломинкой, кружась по дорогѣ, силятся посиѣтьза 
вихремъ^^^^пали двѣ-три крупный капли дождя—и вдругъ блеснула мол-
нія||Сгари'къ всталъ съ заваленки и поспѣшно повелъ маленькихъ внучатъ 
въ избу; старуха, крестясь, торопливо закрыла о к н о ^ р я н у л ъ громъ и, 
заглушая людской шумъ, торжественно прокатился въ воздухѣ. Испу-
ганный конь оторвался отъ коновязи и мчится съ веревкой въ поле; 
тщетно преслѣдуегъ его крестьянинъ. | А дождь такъ и сыплетъ, такъ 

4* 



— 84 — 
/ 

и сѣчетъ, все чаще и чаще, и дробить въ кровли и окна, сильнѣе и 
сильнѣе. I Бѣленькая ручка боязливо высовывяетъ на балконъ предметъ 
вѣжныхъ заботь—цвѣты. {Гончаровъ). 

19. М о р ѳ. 
Какь хорошо ты, о, море ночное! 
Здѣсь лучезарно, тамъ же черно! 
Въ лунномъ сіяньи, словно живое, 
Ходить и дышитъ и блещетъ оно. « 

* 

На безконечномъ, на вольномъ просторѣ 
Блескъ и движенье, грохоть и громь 
Тусклымъ сіяньемь облитое море, 
Какъ хорошо ты въ безліодьи ночномъ! 

* «I' 
* * 

Зыбь ты великая, зыбь ты морская! 
Чей это праздникъ такъ празднуешь ты? 
Волны несутся гремя и сверкая, 
Чуткія звѣзды глядятъ съ высоты.. . . 
ТЧ * 
Въ этомъ воляеньи, въ этомъ сіяньи, 
Вдругь онѣмѣвь, я потерянъ стою, 
И какъ охотно-бы въ ихъ обаяньи 
Всю потопилъ-бы я душу свою. (Тютчевъ 

20. Море и утѳсъ. 
И бунтуетъ, и клокочетъ, ,, ^ .г. 
Плещетъ, свищетъ и реветь, И озлоблениыя боемъ, 
И до звѣздъ допрянуть хочетъ, Какъ на приступь роковой, 
До незыблемыхъ высотъ! Снова волны лѣзутъ съ воемъ 

• 
• f t 

На гранить громадный твой. 
Адъ ли, адская ли сила, ^ 
Подъ клокочущимъ котломъ, Но о камень неизмѣнный 
Огнь геенскій разложила Бурный натискъ преломивъ, 
И пучину взворотила, Валъ отбрызнулъ сокрушенный, 
И поставила вверхъ дномъ? И клубится мутной иѣной 

а; * Обезсиленный порывъ.. . . 
Волнъ неистовыхъ нрибоемъ * 
Безпрерывно валъ морской Стой же ты, утесъ могучей! 
Съревомъ,свистомъ,ви8гомъ,воемъ Обожди лишь часъ другой: 
Бьетъ въ утесъ береговой! Надоѣстъ волнѣ гремучей 

j), '* * Воевать съ твоей пятой! 
Но, спокойный и надменный, ^ 
Дурью волнъ не обуянъ, Утомись потѣхой злою, 
Неподвижный, неиэмѣнный, Присмирѣетъ вновь она, 
Мірозданью современный, И, безъ вою и безъ бою, 
Т ы стоишь, нашъ великанъ! Подъ гигантскою пятою 

Вновь уляжется волна. 
( Тютчевъ). 
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21. Т у ч и. 
(1840 г.). 

Тучки небесныя, вѣчные странники! 
Степью лазурною, цѣпью жемчужного 
Мчитесь вы, будто какъ я же, изгнанники 
Съ милаго сѣвера въ сторону южную. 

Кто же васъ гонитъ: судьбы ли рѣшеиіе? 
Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 
Или на васъ тяготить преступленіе? 
Или друзей клевета ядовитая? 

Нѣтъ, вамъ наскучили нивы безплодныя.... 
Чужды ва!аъ страсти и чужды страданія; 
Вѣчно холодный, вѣчно свободныя, 
Нѣт'ь у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія. 

( Ж Лермонтовъ). 
22. Б ѣ с ы 1). 

Мчатся тучи^ вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освѣщаетъ снѣгъ летучій; 
Мутно небо, ночь мутна. 
•Вду, ѣду въ чистомъ іюлѣ; 
Колокольчикъ динь-динь-динь... 
Страшно, страшно поневолѣ 
Средь невѣдомыхъ равнинъ! 

Эй, ііошелъ, ямщикъ!.. . „Нѣтъ 
мочи: 

Конямъ, баринъ, тяжело; 
Вьюга мнѣ слипаетъ очи; 
Всѣ дороги занесло; 
Хоть убей, слѣда не видно; 
Сбились мы. Что дѣлать намъ? 
Въ иолѣ бѣсъ насъ водптъ видно, 
Да кружитъ по стороаамъ. 

„Посмотри: вонъ, вонъ играѳтъ, 
Дуетъ, плюетъ на меня; 
Вонъ—теперь въ оврагъ толкаетъ 
Одичалаго коня; 
Тамъ верстою небывалой 
Онъ торчалъ передо мной; 
Тамъ сверкнулъ онъ искрой малой 
И пропалъ во тьмѣ нустой". 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Оевѣщаетъ снѣгъ летучій; 
Мутно небо, ночь мутна. 

Сидъ намъ нѣтъ кружиться долѣ; 
Колокольчикъ вдругъ умолкъ; 
Кони стали.. . Что тамъ въ полѣ? 
„Кто ихъ знаетъ: пень ильволкъ!" 

Вьюга злится, вьюга плачетъ; 
Кони чуткіе храпятъ; 
Вотъ ужъ онъ далече скачетъ; 
Лишь глаза во мглѣ горятъ! 
Кони снова понеслися; 
Колокольчикъ динь динь динь.. . 
Вижу: духи собралися 
Средь бѣлѣюш,ихъ равнинъ. 

Безконечны, безобразны, 
Въ мутной мѣсяца игрѣ 
Закружились бѣсы разны, 
Будто листья въ ноябрѣ... 
Сколько ихъ! куда ихъ гонять? 
Что такъ жалобно поютъ? 
Домового ли хоронатъ? 
Вѣдьму ль замужъ выдаютъ? 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освѣщаегъ снѣгь летучій; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Мчатся бѣсы рой за роемъ 
Въ безпредѣльной вышинѣ, 
Визгоиъ жалобкымъ и воемъ 
Надрывая сердце мнѣ.... 

(Л . Пушкит). 

' ) Это стихотаореніе ыожетъ служать образцомъ баяіадн, въ которой ивобраіка-
какое-либо народиое суепѣріе или ііреданіе. 
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23. Лѣсной царь. 
Кто скачетъ, кто мчится подъ хладною мглой? 
"Ьздокъ запоздалый, съ нимъ сынъ молодой. 
Къ отцу, весь издрогнувъ, малютка приникъ; 
Обнявъ, его держитъ и грѣетъ старикъ. 
„Дитя , что ко мнѣ ты такъ робко прильнулъ?" 
—Родимый, лѣсной царь въ глаза мнѣ сверкнулъ: 
Онъ въ темной коронѣ съ густой бородой. 
„О нѣтъ, то бѣлѣетъ тумаиъ надъ водой". 
„Дитя, оглянися; младенецъ, ко мнѣ! 
Веселаго много въ моей сторонѣ: 
Цвѣты бирюзовы, жемчужны струи, 
Изъ золота слиты чертоги мои". 
—Родимый, лѣсной царь со мной говорить: 
Онъ золото, перлы и радость сулитъ. 
„О нѣтъ, мой младенецъ, ослышался ты: 
То вѣтеръ, проснувшись, колыхнулъ листы". 
„Ко мнѣ, мой младенецъ! въ дубравѣ моей 
Узнаешь прекрасныхъ моихъ дочерей: 
При мѣсяцѣ будутъ играть и летать. 
Играя, летая, тебя усыплять". 
—Родимый, лѣсной царь созвалъ дочерей: 
Мнѣ, вижу, киваютъ изъ темныхъ вѣтвей. 
„О нѣтъ, все спокойно въ ночной глубинѣ: 
То ветлы сѣдыя стоять въ сторонѣ. 
„Дитя, я плѣнился твоей красотой: 
Неволей иль волей, а будешь ты мой". 
—Родимый, лѣсной царь насъ хочеть догнать; 
Ужъ вотъ онъ: мнѣ душно, мнѣ тяжко дышать. 
"Вздокъ оробѣлый не скачетъ, летитъ; 
Младенецъ тоскуетъ, младенецъ кричитъ; 
Ѣздокъ погоняетъ, ѣздокъ доскакалъ.. . . 
Въ рукахъ его мертвый младенецъ лежалъ. 
(Изь нѣмецк. поэта Шиллера въ переводѣ Жуковот%о), 

24. Ярко звѣздъ мерцанье. 
Ярко звѣздъ мерцанье 

Въ синевѣ небесъ; 
Мѣсяца сіянье 
ІІадаетъ на лѣсъ. 

Въ зеркало залива 
Сонный лѣсъ глядигъ; 
Въ чащѣ молчаливой 
Темнота лежитъ. 

Сдышенъ межъ кустами 
Смѣхъ и разговоръ; 
Жарко косарями 
Разведеиь костеръ. 

По траиѣ высокой, 
Съ цѣпью на ногахъ, 
Бродить одиноко 
Бѣлый конь впотьмахъ. 

Вотъ ужъ пѣснь заводить 
Пѣеенникъ лихой, 
Изъ кружка выходить 
Парень молодой. 

Ш а п к у вверхъ кидаегъ, 
Ловить—не глядитъ, 
Пляшетъ—присѣдаеть, 
Соловьемь свиститъ. 
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Пѣснѣ отвѣчаетъ 
Коростель въ лугахъ, 
Пѣсня замираетъ 
Далеко въ іюляхъ.. . 

Золотыя нивы, 
Гладь и блескъ озеръ, 

Свѣтлые заливы, 
Безъ конца просторъ. 

Звѣзды надъ полями, 
Глушь да камыши,.. 
Такъ и льются сами 
Звуки изъ души. (Иикитинъ), 

25. Г о р а. 
Взойди, вонъ, на эту безлѣсную гору, 
Что выше окружныхъ, подоблачныхъ горъ, 
Душѣ тамъ отрадно и вольно, а взору 
Оттуда великій, чудесный просторъ. 
Увидишь недвижное море громадныхъ 
Гранитныхъ, ледяныхъ и снѣжныхъ вершинъ. 
Отважные бѣі'и стремнинъ водопадныхъ, 
Разсѣлины горъ, логовиш,а лавинъ, 
Угрюмыя пропасти, полныя мглою, 
И свѣтлые холмы, поляны, лѣса, 
И грады и села внизу подъ тобою; 
А выше тебя—лишь одни небеса! {Н. Языковъ). 

Вверхъ, по недоступнымъ] 
Крутизнамъ встающихъ 
Горъ, туманъ восходить 
Изъ долинъ цвѣтущихъ. 

« « 
Онъ, какъ дымъ, уходитъ 
Въ небеса родныя, 
Въ облака свиваясь 
Ярко-золотыя 
И разсѣяваясь. 

Лучъ зари съ лазурью 
На волнахъ трепещетъ; 
На востокѣ солнце 
Разгораясь блещетъ. 

* Л 
И сіяетъ утро, 
Утро молодое. 

Зари догорающей пламя 
Разеыиало по небу искры; 
Сквозить лучезарное море; 
Затихъ по дорогѣ прибрежной 
Вубенчиковъ говоръ нестройный; 
Погонщиковъ звонкая пѣсня 
Въ дремучемъ лѣсу затерялась; 
Въ прозрачномъ туманѣ мелькнула 

26. У т р о. 
Ты ли это, небо 
Хмурое, ночное! 

Ни единой тучки 
Н а лазурномъ небѣ! 
Ни единой мысли 
О насущномъ хлѣбѣ! 

« « 
О, въ отвѣтъ природѣ 
Улыбнись, отъ вѣка 
Обреченный скорби 
Геній человѣка! 

•* в 
Улыбнись природѣ! 
Вѣрь знамеыованью! 
Нѣтъ конца стремленью, 
Есть конецъ страданью! 

{Я. Иомнскгй). 
27. Вечеръ. 

И скрылась крикливая чайкаі 
Качается бѣлая пѣна 
У сѣраго камин, какъ въ люлькѣ 
Заснувшій ребенокъ; какъ перлы, 
Росы освѣжитсльной капли 
Повисли на листьяхъ каштана, 
И въ каждой росинкѣ трепещетъ 
Зари догорающей пламя. 

(Я. Полопскій). 



— 88 

28. Н о ч ь. 
Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно 

Мнѣ дыханье вѣтерка; 
Свѣтятъ звѣзды въ небѣ радостно; 

Отражаетъ ихъ рѣка; 
И , въ раздумьи, наклонилися 

Вѣтви гибкіа деревъ; 
И , какъ звѣзды, засвѣтилися 

Свѣтлаки среди куетовъ. 
Дышеть все святой отрадою 

На землѣ и въ вышинѣ; 
Ночь весенняя прохладою 

Освѣжаетъ сердце мнѣ. 
Что-то въ душу чудво просится, 

Проникаетъ въ глубину, 
И, невольно, мысль уносится 

Все туда, все въ вышину! 
Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно , 

Мнѣ дыханье вѣтерка; 
Свѣтятъ звѣзды въ небѣ радостно.. . 

Спитъ на днѣ души тоска! (Жадовская). 

29. Міръ обновленія. 
Свѣжесть утра, розъ дыханье, Вспомнить не даетъ, 
Говоръ свѣтлыхъ водъ, Тайной силой обновленья 
Гибкихъ вѣтокъ колыханье, Дышитъ грудь моя, 
Ясный неба сводъ,— Впредь печали и сомнѣнью 
Все мнѣ въ душу обаянье Не отдамъ себя. 
И надежду льетъ. И среди житейской битвы 
Все печальное забыто, Твердо сохраню— 
Новый міръ встаетъ, Вѣру сердца, иылъ молитвы 
И о томъ, что ужъ прожито, И любовь мою. (Жадовская). 

30. Уединѳніе. 
Привѣтствую тебя, пустынный уголокъ, 
Ііріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья, 
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ 
На лонѣ 1) счастья й забвенья! 
Я твой: люблю еей темный садъ 
Съ его прохладой и цвѣтами, 
Сей лугъ, уставленный душистыми скирдами, 
Гдѣ свѣтлые ручьи въ кустарникахъ шумятъ. 
Вездѣ передо мной подвижны я картины : 
Здѣсь вижу двухъ озеръ лазурный равнины, 
Гдѣ парусъ рыбаря бѣлѣетъ иногда; 

1) Лоно—нѣдро, грудь; ііѣчное б.чажеііство. 
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За ними рядъ холмовъ и нивы полосаты, 
Вдали разсыпанныя хаты, 
На влажныхъ берегахъ бродящія стада, 
Овины дымные и мельницы крылаты,— 
Вездѣ слѣды довольства и труда! f j . Лушкинь). 

31. М а к ъ !)• 
I , Всѣ мы знаемъ макъ и съ удовольствіемь смотримъ на кра-

сивый цвѣтокт., когда онъ распустится во всей своей красѣ. Позна-
комимся теперь съ жизнію этого растенія, съ тою пользою, которую 
онъ приноситъ людямъ, скажемъ и о томъ, какъ люди сумѣли упо-
требить во вредъ даже и этотъ прелестный цвѣтокъ. 

Вотъ кустикъ мака: корень его толстый, и когда вырвете его 
изъ земли, то увидите, что онъ бѣлый и идетъ вѣточками,—значить 
вѣтвистый. Отъ корня вверхъ поднимается зеленый, прямой, круглый 
стебель, весь усаженный волосками. Листья сидятъ на немъ по оче-
реди, то съ одной, то съ другой стороны и по краямъ они глубоко 
надрѣзаны, такъ что кажется будто одинъ и тотъ-же листъ состоитъ 
изъ нѣсколькихъ лнстиковъ. Сверху вы видите на нихъ волоски и 
жилки; снизу средняя жилка чрезвычайно ясно видна. Пожмите по-
крѣпче стебель—видите, какой идетъ бѣловатый, млечный сокъ. ІІо-
пробуемъ тоже сдѣлать съ листьями—и тутъ такой-я:е сокъ. 

П . Наверху стебля и вѣтвей, на длиныыхъ ножкахъ, сиднтъ 
крупные, чрезвычайно красивые разныхъ оттѣнковъ цвѣты. Вотъ нѣ-
сколько кустиковъ мака. Сколько на нихъ большихъ, висящихъ книзу 
почекъ, точно яйца маленькой птички, только зеленыя и всѣ покры-
тый волосками! Нѣкоторыя почки уже нѣсколько раскрылись и ви-
денъ красный или розовый цвѣтокъ, но красивѣе всего цвѣты, кото-
рые уже совсѣмъ расцвѣли. Одни изъ нихъ ярко красные съ темными 
пятнами, другіе блѣдно-розовые съ бѣленькими краями, а затѣмъ и 
совсѣмъ бѣлые, развѣ съ легкимъ ФІолетовымъ оттѣнкомъ. А вонъ кур-
тинки, гдѣ цвѣтокъ мака совсѣыъ отцвѣлъ, и уже висятъ зрѣлыя го-
ловки: пойдемъ и натрясемъ себѣ вдоволь маку. Оборвите осторожно 
зеленое покрывало почки: видите, какой въ немъ скомканный цвѣ-
токъ! ничего,—все расправится, когда онъ начнетъ распускаться. Вотъ 
эти два зеленые листика, которыми обтянутъ цвѣтокъ, называются 
чамечкой. Но куда-же дѣвались эти листики или чашечка у расцвѣт-
шаго мака? Когда солнышко согрѣло растеніе, а дождь и роса сма-
чивали сухую землю, цвѣтокъ росъ все больше и больше; скоро ему 
стала тѣсна, да и надоѣла его душная темница. Онъ высунулся изъ 
окошка, сильно потянудъ въ себя пищу изъ земли, окрѣпъ, выпря-

• ) Замѣтш длп учителя. При чтеиіи этой статьи, какъ и всѣхъ подобных* ей, 
учитель прекрасно сдѣлаетъ, если покажеть дѣтямъ самый иредметъ, папр. въ данпомъ 
случаѣ засушеиное растеніе мака. 
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милея и сброеилъ съ себя послѣдвія цѣпи. Чашечка (т . -е . два зеле-
ные листика) опала, засохла, а вѣтеръ разметалъ ее по бѣлому свѣту. 

I I I . Теперь возьмемъ совсѣмъ расцвѣтшій цвѣтокъ мака и будемъ 
считать листики цвѣтка; ихъ четыре. Листики въ каждомъ цвѣткѣ, 
въ отличіе отъ тѣхъ, которые вы видите на вѣтвяхъ и на стволѣ 
разныхъ растеній, называются лепестками. Теперь мы знаемъ, что у 
цвѣтка мака четыре лепестка^ а всѣ лепестки вмѣстѣ называются 
вѣнчшомъ цвѣтка. Скажите мнѣ, какой вѣнчикъ мака! Лепестки мака 
крупные, сидятъ попарно одинъ противъ другого, а та пара , что 
внутри , меньше наружныхъ. 

Оборвемъ всѣ четыре лепестка: мы видимъ множество темныхъ 
нитей, которыя на концѣ немного толще. Эти нити называются ты-
чинками, а кончики этихъ тычинокъ, что потолще—пыльниками. 
Между тычинками въ самой срединѣ, какъ пуговка, сидитъ пестикь. 
Видите-ли, сверху пестика точно звѣздочка—эта часть пестика на-
зывается рыльцемъ. Если сосчитаемъ черные лучи звѣздочки и по-
томъ срѣжемъ все рыльце, то мы найдемъ внутри столько перегоро-
докъ, сколько насчитали лучей. 

Когда цвѣтокъ отцвѣтетъ, т . -е . когда лепестки и тычинки отпа-
дутъ, пестикъ мака (та часть, которая сидѣла между тычинками) на-
чинаетъ все болѣе и болѣе разростаться, такъ что скоро иревращается 
въ довольно большую головку. Внутри головки находится множество 
сѣмянъ. Когда эти сѣмена совершенно созрѣютъ, они сами выпадутъ 
черезъ дырочки, которыя находятся подъ крышечкою головки. Макъ 
въ деревняхъ сѣютъ оттого, что гдѣ его ни бросишь горсти двѣ, его 
выростегъ множество, и уже много лѣтъ потомъ онъ самъ сѣется. 

IV. Чего только не дѣлаютъ изъ сѣмянъ мака! Изъ него можно 
выжимать масло, печь и жарить на этомъ маслѣ, вмѣсто коровьяго, 
булки, рыбу и разныя печенья въ постные дни. Его растираютъ въ 
ступкѣ, дѣлаютъ изъ него молоко и пьютъ съ чаемъ и коФеемъ, ѣдятъ 
съ кашей и киселемъ.—Макомъ обсыііаютъ булки и крендели. Въ 
каждой лавкѣ продаются маковники—макъ, вареный въ меду. Но дѣ-
тямъ не нужно бросаться на эти маковники: у нихъ отъ меду вы-
ступаетъ сыпь на тѣлѣ, появляются и другія болѣзни. Какъ ни плохи 
маковники, они все-таки не такъ вредны, какъ маковый сокъ, что 
даютъ груднымъ дѣтямъ въ деревнлхъ, когда они блажатъ, а роди-
теляиъ некогда съ ними возиться. Д и т я дѣйствительно успокоивает-
ся, засыпаетъ и долго, долго спитъ послѣ этого, t lo когда оно про-
сыпается , то уже не воркуетъ иопрежнему какъ голубокъ, а полу-
открытыми глазами смотритъ вяло, безжизненно—точно оно еще но 
совсѣмъ проснулось, плохо ѣстъ и скоро опять засыпаетъ. Матери 
обыкновенно радуются, что дитя такъ много и снокойно спвтъ, но 
чѣмъ чаще даютъ ему соску съ маковымъ снадобьемъ, тѣмъ болѣе 
ребенокъ теряетъ апиетитъ и слабѣетъ; наконецъ у него пухнеть і'о-
ловка, страіпно худѣетъ все тѣло, а животъ толстѣетъ, и дитя засы-
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ііаетъ навѣки. Мать удивляетея, отчего умеръ ея ребенокъ въ то вре-
мя, когда овъ былъ такъ іюкоенъ: ей не понять, что этотъ покой 
она купила цѣною ею жизни! Когда крѣпкій и здоровый ребенокъ 
выживаетъ при этомъ, то и т у г ъ еще немного радости: онъ навѣки 
останется хилымъ, болѣзненнымъ человѣкомъ. 

Есть страны, гдѣ макомъ засѣваютъ дѣлыя огромный ноля. Когда 
головки еще не совсѣмъ созрѣли, ихъ надрѣзаютъ и оттуда вытекаетъ 
молочный сокъ; на воздухѣ сокъ этотъ твердѣетъ и называется опіу-
момъ. Когда больной лежитъ въ страшныхъ страданіяхъ и ни минуты 
не можетъ спокойно уснуть, опіумъ служить благодѣтельвымъ сред-
ствомъ, доставляя ему сонъ. При очень многихъ болѣзняхъ желудка 
съ большою пользою дають опіумъ. Но что помогаетъ больному, то 
часто отравляетъ здороваго. Въ этой же самой странѣ, гдѣ пригото-
вляютъ опіумъ, есть множество людей, которые пьютъ его и курятъ 
безъ всякой мѣры. Начинаютъ употреблять его обыкновенно нонемногу, 
но чуть увеличиваюгь пріемы, человѣкъ привыкаетъ кънему, и при-
вычку эту впослѣдствіи почти невозможно побѣдигь. Вы конечно 
спросите: да что же такъ тянетъ человѣка къ этому горькому опіуму? 
Послѣ его пріема онъ на время становится необыкновенно веселъ, 
аабываетъ все свое горе, всѣ труды и заботы, часто не чувствуеть 
страшной болѣвни, которая его передъ тѣмъ мучила. Вначалѣ, со 
свѣжей головой, онъ чрезвычайно легко все соображаетъ, нотомъ за-
сыпаетъ, и его прельщаютъ очаровательные сны. Люди, пьющіе 
опіумъ, страшно платятся цѣлую жизнь за нѣсколько минуть наслаж-
денія! За возбужденнымъ состояніемъ слѣдуетъ нолное оелаблевіе 
силъ. Тѣ, которые много лѣтъ принимали опіумъ, возбуждаютъ въ 
другихъ ужасъ и отвращеніе: ихъ лица искажены постоянными судо-
рогами, которыя сводятъ имъ руки и ноги, глаза ихъ дико бѣгаютъ 
и сверкаютъ, колѣни трясутся; отъ потери аппетита такой человѣкъ 
превращается въ скелетъ, и на его до омерзенія истощенномъ и исху-
даломъ лицѣ, трясется каждая жидка. Но хуже всего для него то, что 
онъ отлично понимаетъ, до чего себя довелъ и чувствуетъ, что онъ 
всѣмъ людямъ въ тягость. (Изъ у^Русск. жизни и природы'^ Водово-
зовой ). 

32. Мой садикъ 

Какъ мой садикъ свѣжъ и зеленъ! 
Распустилась въ немь сирень; 
Отъ черемухи душистой 
И отъ лнпъ кудрявыхъ тѣнь... 
Правда, нѣтъ въ немъ блѣдныхъ лилій, 
Горделивыхъ георгинъ, 
И лишь пестрыя головки 
Возвышаетъ макъ одинъ, 
Да подсолнечникъ у входа, 
Словно вѣрный часовой, 
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Сторожнтъ себѣ дорожку 
Всю поросшую травой... 
Но люблю я садикъ скромный; 
Онъ душѣ моей милѣй 
Городскихъ садовъ унылыхъ 
Съ сѣтью правильныхъ аллей. 
И весь день, въ травѣ высокой 
Лежа, слушать бы я радъ, 
Какъ заботливыя пчелы 
Вкругъ черемухи жужжать. (Плегцеевъ). 

33. Р о з а. 
„Роза, весевній цвѣтъ, 

Скройся подъ тѣнь 
Рощи развѣсистой; 

Бойся лучей 
Солнца паляш;аго, 

Нѣжный цвѣтокъ!" 
Такъ мотылекъ златой 

Розѣ шеиталъ. 
Розѣ невнятевъ былъ 

Скромный совѣтъ; 
Роза іілѣняется 

Блескомъ одиимъ! 

„Солнце блеетяш,ее 
Любитъ меня. 

Мнѣ ли, краеавицѣ, 
Тѣни искать?" 

Гордость безумная! 
Бѣдный цвѣтокъ! 

Солнце разсыпало 
Гибельный дучъ: 

Роза ііоникнула 
Пышной главой, 

Листья поблекнули, 
Запахъ псчезъ! (Лхуковскій). 

34. А н ч а р ъ. 
Въ ііустынѣ чахлой и скупой, 
На почвѣ зноемъ раскаленной, 
Анчаръ, какъ грозный часовой, 
Стоить одинъ во всей вселенной. 

* * 
Природа жаждущихъ степей 
Его въ день^^і^нѣва породила, 
И зелень мертвую вѣтвей, 
И корни ядомь напоила. 

* » 

Ядъ качлетъ сквозь его кору, 
Къ полудню растопясь отъ зноя, 
И застываетъ ввечеру 
Густой, прозрачною смолою. <і * * 

Къ нему и птица не летитъ, 
И тиі'ръ нейдетъ, лишь вихорь 

черный 
На древо смерти набѣжитъ 
И мчится прочь уже тлетворный. 

>;> % 
И е(.'ли туча ороситъ, 
Блуждая, листъ его дремучій, 

Съ его вѣтвей ужъ ядовитъ 
Стекаетъ дождь въ песокъ горючій. 

>> 
S * 

Но человѣка человѣкъ 
Послалъ къ анчару властиымъ 

взгдядомъ, 
Ц тотъ послушно въ путь потекъ, 
И къ утру возвратился съ ядомъ. 

Принесъ онъ смертную смолу, 
Да вѣтвь съ увядшими листами,— 
И потъ по блѣдному челу 
Струится хладными ручьями. 

•h 
и 

Принесъ—и ослабѣлъ, и легъ 
Подъ своцомъ шалаша, на лыки— 
И умеръ бѣдный рнбъ у ногъ 
Непобѣдимаго владыка. 

•к ' !•? 
А царь тѣмъ ядомъ напііталъ 
Свои послуіпливыя стрѣлы 
И съ ними гибель разосладъ 
Къ сосѣдямъ въ чуждые предѣлы. 

(^•1. ІІушкинь). 
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35. Ц в ѣ т о к ъ. 

Весело цвѣтики въ полѣ пестрѣютъ, 
Ихъ по ночамъ оевѣжаетъ роса; 
Даемъ ихъ лучи благодатные грѣютъ, 
Ласково смотрятъ на нихъ небеса. 

Съ бабочкой пестрой, съ гудящей пчелою, 
Съ вѣтромъ имъ любо вести разговоръ; 
Весело цвѣтикамъ въ полѣ весною, 
Милъ имъ родимаго поля просторъ! 

Вотъ они видятъ: въ окнѣ за рѣиіеткой, 
Тихо качается блѣдпый цвѣтокъ... 
Солнца не зная, печальный и кроткій, 
Выросъ онъ въ мрачныхъ стѣнахъ—одинокъ. 

Цвѣтикамъ я{яль его, бѣднаго, стало, 
Хоромъ они къ себѣ брата зовутъ: 
— Солнце тебя никогда не ласкало, 
Брось эти стѣны, зачахнешь ты тутъ. 

„Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ,—хоть весело въ полѣ, 
И наряжаетъ васъ ярко весна; 
Но не завидую вашей я долѣ, 
И не покину сырого окна. 

Пышно цвѣтите! Своей красотою 
Радуйте, братья, счастливыхъ людей; 
Я буду цвѣсть для того, кто судьбою 
Солнца лишенъ и полей. 

Я буду цвѣсть для того, кто страдаетъ. 
Узника я утѣшаю одинъ. 
Пусть онъ, взглянувъ на меня, вспоминаетъ 
Зелень родимыхъ долинъ". ("А. Плещеевъ). 

36. Рѣчи цвѣтовъ. 
I . Издавна было на^землѣ много людей бѣдныхъ, обремененныхъ 

нуждами и сокрушающихся о томъ, какъ имъ вѣкъ прожить, чѣмъ 
прокормиться, во что одѣться. Много, очень много такихъ людей и 
теперь. Имъ не мало говорятъ полезнаго иные люди, и не всегда безъ 
пользы. Н е скажутъ ли имъ чего-нибудь и весекніе цвѣты? 

О, да,—они многое скажутъ имъ, если кто изъ бѣдныхъ охотно 
ихъ послушаетъ; они уже издавна къ нимъ говорятъ! 

„Бѣдные, жалкіе люди, вотъ что говорятъ цвѣты,—бѣдные, сует-
ные людиі Зачѣмъ вы такъ сокрупіаетесь о томъ, какъ вамъ вѣкъ 
прожить, чѣмъ прокормиться, во что одѣться? Посмотрите получше 
на насъ! Вотъ мы нынче цвѣтемъ, а «автра насъ пожалуй сорветъ 
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кто-нибудь, либо потопчетъ. А между тѣмъ Господь заставляетъ землю 
и насъ поить—кормить, и насъ одѣвяетъ. Да иные изъ насъ такъ одѣ-
ваются, что и вельможи, и сами цари ваши не смогутъ имѣть такой 
одежды. Маловѣрные! Неужели Отецъ небесный меньше о васъ забо-
тится, чѣмъ о насъ?—Нельзя совсѣмъ не думать о пропитаніи, объ 
одеждѣ, о себѣ и семьѣ своей; надобно для этого трудиться, надобно 
объ этомъ и молиться. Но не объ этомъ больше всею думать, не для 
этого больше всего трудиться, не объ этомъ прежде всего молиться! 
Молитесь прежде: „да пріидегъ царствіе Твое, Господи, да будетъ 
воля Твоя" . . , а потомъ уже и о хлѣбѣ насущномъ. Будете искать 
прежде всего царствія Божія и правды его, будете больше всего ста-
раться быть людьми вѣрующими и благочестивыми—дастъ вамъ Гос-
подь и все остальное, что необходимо. Душа не дороже ли пиш,и и 
одежды? Если станете заботиться больше всего о душѣ своей, то 
Господь и пропитаетъ васъ, и одѣнетъ васъ, помогая вамъ въ тру-
дахъ вашихъ,—какъ и насъ питаетъ, и насъ одѣваетъ." 

Эти рѣчи цвѣтовъ, уже истолкованы намъ самимъ Спасителемъ 
(Лук. 12, 27). Поучительныя, утѣшительныя рѣчиі 

I I . Не мало на землѣ издавна было и богатыхъ людей, т . е. не 
только имѣющихъ въ достаткѣ, чѣмъ прокормить и одѣть себя и чѣмъ 
воспитать дѣтей своихъ, но еще имѣющихъ избытокъ, иногда далеко 
превосходящій мѣру должнаго достатка. Такіе люди—не всѣ, во очень 
многіе—часто бывали и бываютъ горды, живутъ изо дня въ день въ 
свое удовольствие, о будущемъ заботятся м а ю , о другихъ людяхъ, не 
имѣющихъ достатка, еще меньше. 

Что говорятъ такимъ людямъ цвѣты? 
— „Гордые, богатые люди, жалкіе люди! Что вы гордитесь ва-

шимъ богатствомъ, что вы ве^шчаетесь вашими палатами, да вашими 
пирами, да вашими нарядами? Посмотрите лучше на насъ! Видите, 
какъ многіе изъ насъ разубраны? Что значатъ ваши шелковыя и бар-
хатный одежды передъ нашими дивными тканями, что всѣ ваши ис-
кусственные мертвые цвѣты передъ нашею живою красотою? А вотъ, 
быть можетъ, сегодня же вечеромъ мы уже не будемъ болѣе цвѣсти; 
быть можетъ не сегодня, такъ завтра надломить насъ играющею ру-
кой дитя или подрѣжегъ острою косою трудящійся крестьянинъ и— 
поникнуть паши разубранный головки, поблѣднѣютъ наши краски, 
аасохнутъ наши чудныя,живыя ткани. Вспомните, подобное и съ вами 
можетъ статься!.. Что-же вы гордитесь, что величаетесь, зачѣмъ за-
бываете о томъ, что и вамъ прежде всего нужно помнить?—Ахъ, 
трудно вамъ, богатые, войгн въ царствіе Божіе! Чѣмъ больше у васъ 
избытка, тѣмъ больше у васъ искушеній. . . Но невозможное для одиихъ 
силъ людскихъ возможно при помощи самого Господа. Молитесь же, 
молитесь Ему , жалкіе, неразумные люди, гордящіеся богатствомъ 
своимъі Молитесь, чтобъ Онъ помогъ вамъ употреблять ваши избытки 
не на собственный пустыя прихоти, не на удовольствія нечистыя, а 
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на сдуженіе Е м у Самому—въ лицѣ тѣхъ, у кого нѣтъ достатка! Ду-
майте почаще о душѣ своей, заботьтесь побольше всего душою своей 
о нуждающихся ближнихъ вашихъ—и Господь милосердый и васъ 
помилуетъ, и васъ облечетъ свѣтлою небесною одеждою праведно-
сти, которая несравненно свѣтлѣе и вашихъ и нашихъ земныхъ 
одеждъ"! 

Эти рѣчи также отчасти уже объяснены намъ—еще ветхозавѣт-
нымъ пророкомъ Божіимъ (Псал. 89, 5, 6). Рѣчи грозно—поучитель-
ныя, но опять и отрадныя! 

37. Н и в а. 
По нивѣ прохожу я узкою межой, 
Поросшей кашкою и цѣпкой лебедой. 
Куда ни оглянусь—повсюду рожь густая! 
Иду—съ трудомь ее руками разбирая. 
Мелькаютъ и жужжатъ колосья предо мной, 
И колютъ мнѣ лицо... Иду я наклоняясь, 
Какъ будто-бы отъ пчелъ тревожныхъ отбиваясь, 
Когда, перескочивъ чрезъ ивовый плетень, 
Средь яблонь въ пчельникѣ проходишь въ ясный день, 
О, Божья благодать!., о, какъ прилечь отрадно 
Въ тѣни высокой ржи, гдѣ сыро и прохладно! 
Заботы полные, колосья надо мной 
Бесѣду важную ведутъ между собой. 
Имъ внемля, вижу я—на всемъ полей просторѣ 
И жницы, и жнецы, ныряя точно въ морѣ, 
Ужъ вяжутъ весело тяжелые снопы; • 
Вонъ—на зарѣ стучать проворные цѣпы: 
Въ амбарахъ воздухъ полнъ и розана, и меда; 
Вездѣ скриинтъ возы; средь шумнаго народа 
На иристаняхъ кули валятся; вдоль рѣки, 
Гуськомъ, какъ журавли, проходятъ бурлаки. 
Нагнувши головы, плечами напирая, 
И длинной бичевой по влагѣ ударяя. . . 
О Боже! Ты даешь для родины моей 
Тепло и урожай, дары святые неба,— 
Но, хлѣбомъ золотя просторъ ея полей. 
Е й также, Господи, духовнаго дай хлѣба! 
Уже надъ нивою, гдѣ мысли сѣмена 
Тобой насажены, повѣяла весна, 
И непогодами несгубленыя зерна 
Пустили свѣжіе ростки свои проворно— 
О, дай намъ солнышка! Пошли Ты ведра намъ, 
Чтобъ вызрѣлъ ихъ побѣгъ но тучнымъ бороздамъ! 
Чтобъ нямъ, хоть оііерпіись на внуковъ, стариками 
Прійти на тучныя ихъ нивы подышать, 
И позабывъ, что мы ихъ полили слезами. 
Промолвить: „Господи! какая благодать! (ЛІайковъ). 
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38. Вода и лѣсъ. 
Полная красота всякой мѣстности состоитъ въ соединеніи воды 

съ лѣсомъ. Природа такъ и поступаетъ: рѣки^ рѣчки, ручьи и озера 
почти всегда обростаютъ лѣсомъ или кустами. Исключенія рѣдки. Въ 
соединепіи лѣса съ водою заключается другая, великая цѣль природы. 
Лѣса—хранители водъ: деревья закрываютъ землю отъ палящихъ лу-
чей лѣтняго солнца, отъ изеушительныхъ вѣтровъ: прохлада и сы-
рость живутъ въ ихъ тѣни и не даютъ изсякнуть текучей или стоя-
пей влагѣ. Убыль рѣкъ, въ цѣлой Россіи замѣчаетея, происходитъ, по 
общему мнѣнію, отъ истребления лѣсовъ. (Аксаковъ). 

39. Ч ѳ р н о л ѣ с ь ѳ. 
Всѣ породы деревъ, теряющія свои листья осенью и возобновля-

ющія ихъ весною, какь-то: дубъ, вязъ, осокорь, липа, береза, осина, 
ольха и другія, называются чернымъ лѣсомъ или чернолѣсьемъ. Къ 
нему принадлежать ягодныя деревья: черемуха и рябина, которыя 
достигаютъ иногда значительной вышины и толщины. Къ чернолѣсью 
же надобно причислить всѣ породы кустовъ, которыя также теряюгъ 
зимой свои листья: калину, орѣиіникъ, жимолость, шиповникъ и проч. 

По больпіей части чернолѣсье состоитъ изъ смѣгаенія разныхъ 
древесныхъ породъ, и это смѣпіеніе особенно пріятно для і"лазъ; но 
иногда попадаются мѣста отдѣльными гривами или колками, гдѣ пре-
обладаетъ какая-нибудь одна порода: дубъ, липа, береза или осина 
растущія гораздо въ большемъ числѣ, въ сравненіи съ другими дре 
весными породами, и достигающія объема строевого лѣса. Когда раз 
нородныя деревья растутъ вмѣстѣ и составляютъ одну зеленую массу 
то всѣ кажутся равно хороши, но въ отдѣльности одни другимъ усту 
паютъ. Хороша развѣсистая, бѣлоствольная, свѣтло-зеленая береза, 
HO еще лучше стройная, кудрявая, круглолистая, сладко-душистая 
во время цвѣта, не ярко, а мягко-зеленая липа, прикрывающая своими 
лубьямп и обувающая своими лыками православный русскій народъ. 
Хорошъ и кленъ съ своими лапами и листами; высокъ, строенъ и кра-
сивъ бываетъ онъ. Коренастъ, крѣпокъ, высокъ и могучъ, въ нѣсколько 
обхватовъ толщины у корня, бываетъ многолѣтній дубъ, рѣдко попа-
дающейся въ такомъ величавомъ видѣ; мелкій же дубнякъ ве имѣетъ 
въ себѣ ничего особенно привлекательнаго: зелень его темна или 
тускла, вырѣзные листья, плотные и добротные, выражаютъ только 
признаки будущаго іАіогущества п долголѣтія. (С. Аксаковъ). 

40. К р а с н о ^ і ѣ с ь ѳ . 
Всѣ породы деревъ смолистыхъ, какъ-то; сосна, ель, пихта и проч., 

называются краснымъ лѣсомъ, или краснолѣсьемъ. Отличительное ихъ 
качество состоитъ въ томъ, что вмѣсто листьевъ онѣ нмѣютъ иглы, 
которыхъ зимою не теряютъ, а перемѣняютъ ихъ иеііодоволь, посте-
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пенно, весною и въ началѣ лѣта; осенью же онѣ становятся полнѣе, 
свѣжѣе и веленѣе, слѣдовательно встрѣчаютъ зиму во всей красѣ и 
силѣ. 

Лѣсъ, состоящій исключительно изъ однѣхъ сосенъ, называется 
боромъ. 

Красный лѣсъ любитъ землю глинистую, иловатую, а сосна— 
преимущественно песчаную; на чистомъ черноземѣ встрѣчается она 
въ самомъ маломъ числѣ, развѣ гдѣ-нибудь по горамъ, гдѣ обнажился 
суглинокъ и каменный плитнякъ. (G. Аксаковъ). 

41. Рубка лѣса. 
Сколько тутъ было кудряБыхъ березъі 
Тамъ изъ-за старой, нахмуренной ели 
Красные грозды калины глядѣли; 
Тямъ поднимался дубокъ молодой; 
Птицы царили въ верніинѣ лѣсной; 
По-низу всякіе звѣри таились. 
Вдругъ мужики съ топорами явились— 
Лѣсъ звзвенѣлъ, застоналъ, затрещалъ. 
Заяцъ послушилъ—и вонъ побѣжалъ; 
Въ темную нору забилась лисица; 
Маніетъ крыломъ осторожнѣе птица. 
Въ недоумѣньи тащатъ муравьи, 
Что ни попало, въ жилища свои. 
Съ пѣсняі»и трудъ человѣва спорился: 
Словно подкошенъ, осинникъ валился; 
Съ трескимъ ломали сухой березннкъ, 
Корчили съ корнемъ упорный дубнякъ; 
Старую С' Сну сперва надрубали, 
ІІослѣ арканомъ ее нагибали 
И, поваливши, плясали на ней, 
Чгибы къ землѣ прилегла по плотнѣй. 
Такъ, побѣдивъ послѣ долгаго боя, 
Врагъ уже мертваго топчетъ героя. 
Много тутъ было почальныхъ картинъ: 
Стономъ стонали верхушки осинъ; 
Изъ перерубленной старой березы 
Градомъ лилися прощальный слезы 
И пропадали одна за другой 
Данью послѣдней на почвѣ родной. 
Кончились поздно труды роковые. 
Вышли на небо свѣтила ночныя, 
И надъ новерженнымъ лѣсомъ луна 
Остановилась кругла и ясна 
Трупы деревьевъ недвижно лежали; 
Сучья ломались, скринѣли, трещали; 
Жалобно листья шумѣли кругомъ. 
Такъ, послѣ битвы, во мракѣ ночномъ, 

Доброе Слово г. III . 7 
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Раненый стонетъ, зоветъ, ііроклиняетъ. 
Вѣтеръ надъ полемъ кровавымъ летаетъ, 
Праздно лежащимъ оружьемъ звенитъ, 
Волосы мертвыхъ бойцовъ шевелитъ! 
Тѣни ходили по пнямъ бѣловатымъ, 
Жидкимъ осинамъ, березамъ косматымъ; 
Низко летали, вились колееомъ 
Совы шарахаясь о земь крыломъ; 
Звонко кукушка вдали куковала, 
Да какъ безумная галка кричала. (Некрасовъ). 

42. П о ч в ы . 
I . Верхній слой земли, въ которомъ распространяются корни расте-

ній, называется почвою. Она состоитъ изъ смѣси минеральныхъ чяс-
тицъ и перегноя листьевъ, корней, костей и т. п. 

Почвы бываютъ песчаныя, глинистыя, известковыя, рухляковыя, 
болотныя, или торфяныя и лучшія черноземный. Бывяіогъ и смѣшан-
ныя: суглинокъ и супесокъ, т. е. почва съ малою или большою при-
мѣсью глины либо песку. 

П. Каждый сортъ хлѣбовъ люби ть свою почву и тѣмъ охотнѣе рас-
тетъ, чѣмъ больше находитъ въ ней пигательныхъ соковъ. Такъ на 
песчаной почвѣ лучше родится рожь, а на сугіескѣ растетъ еще охот-
нѣе: песчаная почва скоро и сильно иагрѣвается и долго остается теп-
лою; въ супескѣ глина дольше задерживяетъ влагу и не такъ скоро 
сохнетъ. На глинистой почвѣ лучше родится^пшенпца, а если въ ней 
есть примѣсь извести, то—ячмень и овесъ; въ суглинкѣ же, гдѣ глины 
и песку поровну,—всего скорѣе и лучше выростаетъ ячмень, но и 
другимъ хлѣбамъ въ немъ меньше опасности: это самая лучшая почва. 

Черноаемъ для всѣхъ благодѣтель: тяжелый глинистыя почвы онъ 
дѣлаетъ рыхлѣе и легче, песчаныя, т . е. легкія и разсыпчатыя, по-
датливыя на дождяхъ и вѣтрахъ, черноземъ дѣлаетъ связными,—и всѣ 
улучшаетъ. Для пшеницы это самая благодатная и любимая почва. 

Болотныя почвы для хлѣбовъ не годятся и требуютъ для превра-
щенія въ пахатныя поля продолжительныхъ, усиленныхъ и усердныхъ 
хлопотъ и великихъ трудовъ. 

Если слѣдъ сохи, нарѣзая борозды, лоснится, п на пашнѣ оста-
ются глыбы, который такъ и засыхаютъ и не разсыпяюгся, и земля 
прилипяетъ къ ногамъ,—то почва глинистая. Если глыАы сами собою 
крошатся,—то земля известковая. Когда всего этого незямѣтно, то 
почва легкая, песчаная или супесокъ. 

I I I . Подмѣсь недостаюиіихъ веществъ въ почвѣ приносигъ большую 
пользу и иногда Беизбѣжна. Дѣлали наблюдения нядъ овсомъ и зимѣ-
тили, что беяъ извести рястеніе умерло уже при образованіи второго 
листа; бевъ желѣза оно оставалось очень блѣднымъ, слабымъ и непра-
вильнымъ; безъ ФОСФора овесъ развился правильно, но былъ слабъ и 
не днлъ зерна. Когда овесъ питался желѣзомъ, то поражалъ темно-
зелепымъ цвѣтомъ, сильнымъ ростомъ и нндлежаіцей твердостью. 
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Есть и пословица: «всякому зерну своя борозда», т. е. всякому 

растенію требуется своя почва и своя пища. 
Бѣловатая почва означаетъ присутствіе извести, желтоватая и 

«расновяя—агелѣза; темнокоричневая или черная—черноземъ. На гли-
нистой почвѣ дождевая вода застаивается, а на песчаной или известко-
вой проходить насквозь; на безіілодной, гдѣ много песку, вода полу-
чаетъ видъ сыворотки. 

Деревья и другія растенія любятъ каждое свою почву и обходятъ 
другія: ива, береза, сосна, подорожникъ и гвоздика любятъ песчаную 
почву; иырей, тимоѳеева трава—глинистую; шалФѳй, клеверъ, можже-
вельникъ и ясень—известковую. Если хорошо растегъ осока и другія 
кислыя травы, криво выростаетъ береза и ольха,—то почва болотная, 
Это можетъ быть указаніемь при первоначальномъ посѣвѣ хлѣбовъ, 

Навовъ пахатный—землѣ и хлѣбу пища. Всего болѣе хлѣбъ лю-
битъ навозъ короній. Этотъ навозъ жиже, медленнѣе перегниваетъ и 
бродитъ. 

Холодныя и глипистыя почвы освѣжаюгся лучше навозомъ коневь-
•имъ. Этотъ навозъ силенъ и горячъ; скорѣе другихъ начинаетъ пере-
горать и разсыпаться въ пыль. За нимъ долженъ быть усердный при-
смотръ. На сухихъ и песчаныхъ ііоляхъ коровій навозъ—плохой слуга, 
равно и навозъ овечій. Свиной навозъ прежде хвалили, но теперь 
убѣдйлись, что онъ не лучше другихъ. 

Хороши всѣ сорта навоза, когда перемѣшаны: чего недоетаетъ 
одному, добавляетъ другой. Конскій съ коровьимъ медленнѣе заго-
рается и разсыпается. 

IV. Чѣмъ дольше стоитъ скотъ въ хлѣвахъ,тѣмъ больше навозу; 
чѣмъ ему тамъ теіілѣе, тѣмъ навозъ лучше: подстилка больше вбѳ-
ретъ въ себя навозной жидкости. Догадливые хозяева прибавляютъ 
къ постилкѣ хвою, листа, подшпаютъ и землю. Но чѣмъ дольше дер-
жится скотъ на навозной грязи, и чѣмъ сильиѣе гніетъ и бродитъ 
подстилка, тѣмъ скоту хуже и опаснѣе. Надо искать середины, сообра-
жать время, пе лѣниться, пойти да посмотрѣть. 

Если крѣпко пахнегъ въ хлѣвѣ навозомъ,—надо выгребать навозъ 
въ яму; яму прикрывать, чтобъ не жгло солнце, не разжишалъ снѣгъ 
Или дождь. Если появится плѣсень,—значитъ онъ перрсохъ и перего-
рѣлъ; надо облить его навозной жижей и прикрыть тонкимъ слоемъ 
земли. Словомъ, надо гллдѣть, чтобы навозъ не ирогоралъ снизу и 
Жижа не уходила бы въ зрмлю. Опытные хозяева для этого роютъ 
«мы въ глинникѣ: онъ не пропускаетъ сквозь себя воду. 

( Максимовъ ), 
43. Сѣвъ и бороньба. 

Какъ только провяла земля, начались полевыя работы, то-есть, 
посѣвъ ярового хлѣба, и отецъ сталъ ѣздить всякій день па пашню, 
•оснкій день я просился съ ннмъ, и только одипъ разъ отпустила меня 

4* 
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мать. Видъ весеннихъ полей скоро прпвлекъ мое вниманіе, и радост-
ное чувство овладѣло моей душой. Поднимаясь отъ гумна на гору, в 
увидѣлъ, ч го всѣдолочки, которые тянулись по скнтамъ кру гыхъ хол-
мовъ, весело заленѣли сочной травой, и были осыпаны розовыми цвѣ-
точками, издававшими сильный ароматическій запахъ. На горахъ рас-
цвѣтала вишня и дикая акація или чилижникъ. Жаворонки такъ и 
ра.чсыпались пѣснями вверху; иногда проносился крикъ журавлей; 
вдали заливался звонкими трелями кроншнеііъ; стрепета поднимались 
съ дороги и тутъ же садились. Не одинъ разъ отецъ говорилъ: «жалко, 
что нѣтъ съ нами ружья». Это быжъ особый іітичій міръ, совсѣмъ непо-
хожій на тотъ, который подъ горою населялъ воды и болота, и онъ 
показался мнѣ еще нрекраснѣе. Тутъ только, на горѣ, почувствовалъ-
я неизмѣримую разность между атмосферами внизу и вверху! Тамъ 
пахло стоячею водой, тяжелою сыростью, а здѣсь воздухъ былъ сухъ» 
ароматенъ и легокъ; тутъ только я почувсгвовалъ справедливость жа-
лобъ матери на низкое мѣсто въ Багровѣ. Вскорѣ зачернѣлись полосы 
вспаханной земли, и, подъѣхавъ, я увидѣлъ, что крестьянинъ, уже 
не молодой, мѣрно и бодро ходилъ взадъ и впередъ по десятинѣ, раз-
сѣвая вокругъ себя хлѣбныя сѣмена, который доставалъ онъ изъ лу-
кошка, висящаго у него черезъ плечо. Издали за нимъ шли три кресть-
янина за сохами; зяпряженныя въ нихъ лошадки казались мелки и 
слабы, но онѣ, не останавливаясь и безъ напряженеаго усилія взры-
вали сошниками черноземную почву, разсыпая рыхлую землю направо 
и налѣво, разумѣется не новь, а мякоть, какъ называлась тамъ нѣ-
сколько разъ паханная земля; за ними тащились три бороны съ желѣв-
ными зубьями, запряженныя такими же лошадками; ими управляли 
мальчики. Не смотря на утро и еще весеннюю свѣжесть, всѣ люди 
были въ однѣхъ рубашкахъ, босикомъ и съ непокрытыми головами. 
И весь этотъ, повидимому, тяжелый трудъ производился легко, бодра 
и весело. Глядя на эти правильно и ненрерывно днижущіяся Фигуры 
людей и лошадей, я аабылъ окружающую меня красоту весенняго 
утра . Важность и святость труда, которыхъ я не могъ тогда внолнѣ 
ни понять, ни оцѣнить, однако глубоко поразили меня Отецъ пошелъ 
на вспаханную десятину, сталъ что-то мѣрить своей палочкой и счи-
тать; а я—оглянувшись вокругъ себя, и увидя, что въ ранныхъ мѣе-
тахъ много людей и лошадей двигались также мѣрно и въ такомъ же 
порядкѣ взадъ и впередъ,—я крѣпко задумался, самъ хорошенько не 
звая о чемъ. Отецъ, воротясь ко мнѣ и найдя меня въ томъ же поло~-
жеиіи, спросилъ: «что ты, Сережа»? Я отвѣчалъ множествомъ вопро-
совъ о работающихъ крестьянахъ и мальчикахь, на которые отецъ 
отвѣчалъ мнѣ удовлетворительно и подробно. (G. Аксаковъ). 

44. Хдѣбъ растѳтъ. 
Стелется по полю рожь колосистая. Если посмогрѣть на нее, 

когда нройдетъ по ржаному полю вольный вѣтеръ и начнетъ шевелить 
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•стеблами и наклонять колосья, глазамъ легко обмануться: ржаное поле 
кажется моремъ, но зеленому ковру его какъ будто бѣгутъ серебря-
ныя волны. Видъ этотъ тѣмъ обманчивѣе, чѣмъ гуще заросло поле. 
Во ржи колосъ составляетъ со стеблемъ одно, поэтому и волненіе 
ржаного поля, равномѣрно колеблемаго вѣтромъ, напоминаетъ волненіе 
моря, временами до полнаго обмана. Но зато, какъ красивы тѣ поля, 
на которыхъ выросли хлѣба съ цвѣтами, не въ колосьяхъ, а метел-
ками, каково, напр., овсяное! Когда тихій вѣтерокъ слегка колеблетъ 
стебли еще зеленаго или полудозрѣвшаго овса, въ пемъ въ это время 
являются чудные, нѣжные волнистые отливы, особенно если иоле освѣ-
щено свѣтомъ, противоноложнымъ направленію нашихъ глазъ. Въ та-
кихъ случняхъ овсяныя поля нредставляютъ одну изъ рѣдкостныхъ 
в красивыхъ картинъ въ природѣ. Для большей полноты ея и пре-
лести природа озаботилась снабдить хлѣбныя поля такими цвѣтами, 
которые окрашены самымъ нѣжнымъ голубымъ цвѣтомъ, рѣдко встрѣ-
чающимся на другихъ цвѣтахъ. Это васильки, безъ которыхъ никогда 
почти не растетъ рожь, и сами васильки почти исключительно любятъ 
садиться и красоваться лишь на хлѣбпыхъ поляхъ. Очарователенъ 
голубенькій василекъ: солнечный лучъ здѣсь тотъ чародѣй, который 
приготовляетъ и наводить краски и привлекаетъ къ себѣ, на тепло и 
пригрѣву, и самый стебель изъ земли. Солнце затѣмъ поднимаетъ 
выше и ближе къ себѣ растеніе, чтобы свободнѣе оживлять и ледѣ-
ять его. Въ тѣни, безъ свѣта, въ густой темнотѣ растеніе хилѣетъ и 
слабѣетъ; подъ тѣми лѣсами, которые даюгъ длинную и долгую тѣнь, 
оно вовсе не растетъ, да тамъ и хлѣбныхъ растеній не сѣютъ. Кресть-
яне говорятъ, что подъ увѣемъ, т. е. на всемъ томъ мѣстѣ, на кото-
ромъ лежитъ тѣнь отъ восхода до заката солнца,.«подъ увѣемъ хлѣба 
не растетъ». 

Въ теплѣ и свѣтѣ съ растеніемъ творятся чудеса роста: изъ 
одного хлѣбнаго зерна выростаютъ десятки и сотни зерныпіекъ. У 
васъ, даже на холодномъ сѣверѣ, посѣянный ячмень на пятой недѣлѣ 
колосится, на десятой его жнутъ, тогда какъ въ Германіи для пол-
наго роста вмѣсто 10 ему надобно отъ 14 до 16 недѣль. Bee это оттого, 
что на сѣверѣ длинные дни, въ теченіе которыхъ солнышко не схо-
дитъ съ неба, не закатывается. (С. Максимовъ). 

45. Какъ живутъ и питаются растѳнія? 
Въ каждомъ растеніи есть узкія волокнистыя канавки, и когда 

вемля влажна, т . е. когда она напоена водой, то вода поднимается 
вверхъ по этимъ канавкамъ и разливается по всему растевію, по 
стволу, вѣтвямъ, листьямъ и т . д. Вмѣстѣ съ водою растеиіе всасы-
ваегъ въ себя изъ земли и другую пищу, разныя вещества, находя-
іціяся въ земдѣ, которыя вода растворяетъ. 

Изъ этого видно, что растеніе питается, какъ человѣкъ и жи-
вотное, хотя у п< гс к і • ; только пиіца у растенія другая, 
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нежели у животнаго, и цотомъ оно иначе её и ѣстъ, но также, какъ 
люди и животныя, безъ пищи жить не можетъ. 

Когда долго нѣтъ дождя, и земля ішсохнетъ, то растеніа, не 
находя въ иочвѣ воды для своего питанія, не могутъ извлечь нищи, 
вянутъ, засыхаютъ и погибаютъ, но стоить только упасть обильному 
дождю, и растенія если еще не совсѣмъ умерли, тотчасъ оживаюгъ,. 
зеленѣютъ, принимаютъ веселый видъ, и тотчасъ радостно перешепты-
ваются съ вольнымъ вѣтеркомъ. 

Канавки у растеній, благодаря которымъ травы и деревья мо-
гутъ питаться и жить, такъ узки, что ихъ можно разглядѣть только 
сквозь увеличительное стекло. (С. Крамштика). 

46. К о н ь. 
Жадно, весело онъ дышитъ Веселися, конь ретивый! 
Свѣжимъ воздухомъ полей: Щеголяй избыткомъ силъ! 
Сизый наръ кипитъ и ііышетъ Не на долго волны гривы 
Изъ пыдающихъ ноздрей; Вдоль по вѣтру ты пустилъ! 
Полонъ силъ, удалъ на волѣ, Не на долго жизнь и волн 
Громкимъ голосомъ заржалъ, Разомъ бурному даны, 
Встрепенулся конь—и въ поле И холодный воздухъ поля, 
Бурноногій поскакалъ! И отважны крутизны, 
Скачетъ, блещущій глазами, И стремнины роковыя,... 
Дико голову склонилъ; Скоро, скоро нодъ замокъ! 
Вдоль по вѣтру онъ волнами Тѣшь копыта удалыя, 
Черну гриву распустилъ. Свой могучій бѣгъ и скокь! 
Самъ, какъ вѣтеръ: круть-ли вста- Снова въ дѣло, конь ретивый! 

нетъ Въ сбруѣ легкой и красивой, 
На пути? отважны^ црянетъ— И блистающій сѣдломъ, 
И на ней ужъі Ляжетъ ровъ И бренчащій поводами, 
И потокъ клубится?—мигомъ. Стройно—вѣрными шагами 
Онъ широкимъ перепрыгомъ Ты пойдешь подъ сѣдокомъ. 
Черезъ нихъ—и былъ таковъ! (Языковъ). 

47. Ж у р а в л ь . 
I , Журавль , такъ сказать, самая видимая, всѣмъ извѣстная, мало 

укрывающаяся, отлетная птица. Онъ жпветъ и въ рѣчи, и въ по-
словицахъ, и въ примѣтахъ народныхъ. Длинношеяго или ддинноно-
гаго человѣка вакъ-разъ прозовутъ журавдемъ; не желая мѣнять вѣр-
ное малое на невѣрноѳ большое, говорятъ: <не сули журавля въ небѣ, 
а дай синицу вь руки». Выраженіе «въ небѣ» уже ііоказываетъ вы-
соту журавлинаго полета. Кто не слыхалъ ихъ пронзительнаго пур-
лыканья, ііохожаго на отдаленные звуки валторнъ ' ) и трубъ, падаю-
щаго съ неба, съ вышины, недоступной иногда глазу человѣческому? 
Весело слушаетъ крестьянинъ весною эти звуки и вѣритъ имъ, хотя 

1) Валторна—мувыкальвый духовой ипструмевтъ, пааноаекый лѣснымъ охотви-
чьиыъ рогомъ. 
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бы стояла холодвая погода: эти звуки обѣщаютъ близкое тепло; зато 
въ жаркіе дни, какіе иврѣдка бываютъ у насъ въ исходѣ августа и 
даже въ началѣ сентября, крикъ высоко летящихъ журавлей наводить 
грусть на его сердце: «быть рано зимѣ», говорить онъ, — «журавли 
пошли въ походъ»,—и всегда почти вѣрно бываетъ такое предсказаніе. 

Полетъ и крикъ журавлиный имѣютъ въ себѣ что-то привлека-
тельное. Иногда станица ихъ очень долго кружится на одномъ мѣстѣ, 
съ каждымъ кругомъ забираясь все выше и выше, такъ что наконецъ 
не увидитъ ихъ глазъ, и только крикъ, сначала густой, рѣзкій, зыч-
ный, потерявъ свою опредѣленность, доходить до насъ въ неясныхъ, 
мягкихъ, глухихъ и вмѣстѣ пріятныхъ звукахъ. 

Вообще журавли весною прилетаютъ не рано, иозднѣе другой 
дичи, и сейчасъ разбиваются на пары. Осенью отлетають, собрав-
шись предварительно въ большія стаи, въ весьма различные сроки— 
иногда въ началѣ августа, иногда въ исходѣ сентября; летят-ь всегда 
днемъ. Они никогда не летятъ кучей, а всегда выстраиваются тре-
угольникомъ, одна сторона котораго по большей части гораздо длин-
нѣе. Такой неправильный треугольникъ летящихъ журавлей очень 
вѣрно называютъ на югѣ Россіи «журавлиный ключъ», потому что 
онъ имѣетъ совершенное сходство не съ нашими желѣзными нѣмец-
кими ключами, а съ простымъ, самодѣльнымъ, деревяннымь ключемъ, 
которымъ запираются п задвигаются деревянные же внутренніе засовы 
клѣтей и амбаровь. Впрочемъ изрѣдка полетъ журавлей представля-
етъ Фигуру тупого и почти равносторонняго треугольника. 

П . Вообще журавль довольно осторожная птица, и къ журавлиной 
стаѣ подъѣхать и даже подкрасться очень мудрено; но въ одиночку 
или въ парѣ, особенно если найдешь ихъ около тѣхъ мѣстъ, гдѣ они 
затѣваютъ гнѣздо, журавли гораздо смпрнѣе, и на простой телѣгѣ или 
охотничьихъ дрожкахъ иногда можно подъѣхать къ нимь въ мѣру 
ружейнаго выстрѣла. Обыкновеннымъ образомъ стрѣлять Я5уравлей 
очень трудно и мало убьешь ихъ, и надобно употреблять для этого 
особенные пріемы и хитрости, т. е. подкрадываться къ нимъ изъ-за 
кустовъ, скирдовъ хлѣба, стоговъ сѣна и нр. Можно также, узнавъ 
предварительно, куда летають журавли кормиться, гдѣ проводить 
полдень, гдѣ ночуютъ и ^резъ какія мѣста пролетаютъ на ночевку, 
приготовить заблаговременно скрытное мѣсто и ожидать въ немъ жу-
равлей на перелетѣ, на корму или ночевкѣ; ночевку журавли выби-
раютъ на мѣстахъ открытыхъ, даже иногда близъ ироѣзжей дороги; 
обыкновенно всѣ спятъ стоя, заложивъ голову подъ крылья, вытя-
нувшись въ одинъ или два ряда и выставивъ по краямъ одного или 
двухъ сторожей, которые только дремлютъ, не закладывая головъ 
подъ крылья, дремлютъ чутко, и какъ скоро заыѣтятъ опасность, то 
зычнымъі) , тревожнымъ крикомь разбудятъ товарищей, и всѣ улетятъ. 

1) Зычиый—издающій громкій крикъ. 
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I I I . Журавль—сильная птица; но къ этой силѣ присоединяются осо-
бенный оборонительный оружія, которыми снабдила его природа; они 
состоятъ въ крѣпости костей его крыльевъ, уднръ которыхъ ужасно 
силенъ, въ длинныхъ ногахъ и крѣпкихъ пальцахъ, съ твердыми ког-
тями, и, наконецъ, въ довольно длинномъ, очень крѣпкомъ и остромъ 
клювѣ. При помоіци такого оружія, легко раненый журавль дѣяается 
опасной птицею для охотника и собаки, если они вздумаютъ неосто-
рожно его схватить. Сначала подстрѣленный журавль бѣжитъ прочь 
и очень шибко, такъ что безъ собаки трудно догнать его; скорость 
своему бѣгу придаетъ онъ подмахиваніемъ крыльевъ или крыла, если 
одно ранено; видя же, что ему не уйти , онъ на всемъ бѣгу бросается 
на спину, начинаетъ защищаться ногами и носомъ, проворно и сильно 
поражая противника. Я видѣлъ печальный слѣдствія такой обороны: 
одного кривого охотника и одну кривую собаку; и тотъ и другая поте-
ряли по глазу, неосторожно бросившись схватить раненаго журавля. 

IV. Когда журавль серьезенъ и важнорасхаживаетъпо полямъ, под-
бирая попадаюпийся ему кормъ всякаго рода, въ немъ нѣтъ ничего 
смѣшного; но какъ скоро онъ начнетъ бѣгать, играть, присѣдать и 
потомъ подпрыгивать вверхъ съ распущенными крыльями, то нельзя 
безъ смѣха смотрѣть на его продѣлки; до такой степени нейдетъ къ 
нему всякое живое и рѣзкое движеніеі Нѣсколько журавлей, выпля-
сывающихъ другъ передъ другомъ, способны заставить расхохотаться 
всякаго несмѣшливаго человѣка. Разумѣется, такія сцены можно ви-
дѣть или издали, или подкравшись такъ осторожно, чтобы журавли 
не примѣтили человѣка. (О. Аксаковъ). 

48. Е р ш ъ. 
I. Имя ерша очевидно происходигъ отъ его наружности: вся его 

спина, почти отъ головы и до хвоста, вооружена острыми, крѣпкими 
иглами, соединенными между собою тонкою, пестрою перепонкой; 
щеки, покрывающія его жабры, имѣютъ также по одной острой иглѣ, 
и когда вытащишь его изъ воды, то онъ имѣетъ способность такъ 
растопырить свои жабры, такъ взъерошить свой спинной хребетъ и 
загнуть хвостъ, что названіе ерша, вѣроятно, было ему дано въ т у 
же минуту, какъ только въ первый разъ его увидѣлъ человѣкъ. 

П . Складомъ своимъ ерпіъ совершенно сходенъ съ окунемъ, хотя 
никогда не питается рыбой. Въ рѣкахъ средней полосы Россіи онъ не 
бываетъ и четырехъ вершковъ длиною, но въ Петербургѣ, въ устьѣ 
Невы, ловятся ершы необыкновенной величины: я самъ видалъ ихъ 
въ пять вершковъ длиною. Слыхалъ также объ огромныхъ ершахъ си-
бирскихъ. Е р ш ъ имѣетъ необыкновенно большіе, на выкатѣ, темно-
синіе глаза; отъ самой головы, какъ я уже сказадъ, идетъ у него 
жесткій гребень, почти въ вершокъ вышиною, который онъ можетъ 
поднимать и онускать; онъ аканчивается, не доходя пальца на два 
до хвоста, но и это мѣсто занято у него другимъ небольшимъ гре-
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бешкомъ, уже мягкимъ, похожимъ на обыкновенное плавательное 
рыбье перо; ершъ колется, какъ окунь, если взять его неосторожно; 
онъ весь пестрый, кромѣ брюшка, но пестрины эти какого-го темна-
го цвѣта; онъ весь блеститъ зеленовато-золотистымъ лоскомъ, особен-
но щеки; кожа его покрыта густою слизью вь такомъ изобиліи, что 
ершъ превосходигъ въ этомъ отношеиіи линя и налима. Хвостъ и 
верхнія перья пестроваты, нижнія перья бѣловаго сѣрыя. 

I I I . Ерши водятся только въ чиетыхъ водахъ, и въ большомъ 
количествѣ въ рѣкахъ несчаныхъ и глинистыхъ, также и въ озеряхъ, 
заливаемыхъ полою весеннею водою. Гдѣ ершей много и они крупны, 
тамъ уженье ихъ необыкновенно изобильно и пріятно; клюютъ гораздо 
жаднѣе со дна, чѣмъ на вѣсу; удочки для нихъ употребляются среднія. 

(С. Лксаковъ). 
49. 3 а я ц ъ. 

I. Наружность зайца извѣстна всѣмъ, но онъ имѣетъ въ себѣ 
замѣчательную способность: это—устройство его заднихъ ногъ, кото-
рый гороздо длиннѣе, толще, сильнѣе переднихъ и снабжены необык-
новенно эластическими і) , крѣпкими, сухими жилами. Отсюда проис-
ходитъ диковинная легкость прыжковъ, иногда имѣющихъ въ длину 
до трехъ аршинъ, и вообще чудная рѣзвость заячьяго бѣга. Присѣвъ 
на заднія ноги, т . е. сложивъ ихъ на сгибѣ, упершись въ какое-ни-
будь твердое основаніе, заяцъ имѣетъ способность съ такою быстро-
тою и силой разогнуть ихъ, что буквально бросаетъ на воздухъ все 
свое тѣло; едва обопрется онъ о землю передними лапками, какъ уже 
заднія, далеко перепрыгнувъ за переднія, даютъ опять такой же толчокъ, 
ибѣгъзайца кажется одною линіей, вытянутою въ воздухѣ. Безъ сомнѣ-
нія, бысгротѣ прыжковъ много способствуегъ крѣпость спинного хребта. 
Теперь понятно, что зайцу неловко бѣжать подъ гору и, наоборотъ, очень 
ловко—на гору или въгору. Перваго онъ всегда избѣгаетъ; но, вынужден-
ный ивогда къ тому преслѣдованіемъ враговъ, преимущественно борзыхъ 
собакъ, онъ нерѣдко скатывается кубаремъ съ вершины до самой по-
дошвы горы. Заяцъ не ходить, а только прыгаетъ; онъ даже не мо-
жетъ стоять вдругъ на всѣхъ четырехъ ногахъ: какъ скоро онъ оста-
навливается на своемъ бѣгу, то сейчасъ присядетъ на заднія ноги,— 
такъ онѣ длинны. Онъ особенный мастеръ вдругъ сѣсть на всемъ 
бѣгу, и охотники говорлтъ, что заяцъ садокъ. Надобно еще замѣтить, 
что шея у зайца не повертывается, и онъ не можетъ оглянуться на-
задъ; услыхавъ какой-нибудь шумъ сзади или сбоку, ояъ упирается 
на заднія ноги, перекидываетъ всего себя въ ту сторону, откуда по-
слышался шумъ, садится на корточки, какъ сурокъ, и насторожить 
свои длинныя уши. Зайцы положительно травоядный животныя, хотя 
имѣютъ очень острые зубы, которыми больно кусаются, если возьмугъ 
ихъ въ руки неловко: живого зайца должно всегда держать за уши и 

1) Эластическій—упругій, растяжимый. 
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за заднія ноги. Когда есть трава, зайцы питаются ею, также древес-
ными листьями, всякими хлѣбными посѣвами и особенно любятъ озимь. 
Зимою гложугъ они древесную кору предпочтительно молодыхъ осинъ 
и таловыхъ 1) кустовъ, а въ степяхъ всякую травяную ветошь 
разгребая для того своими лапками довольно большіе снѣжные сугро-
бы. Плодовые сады могутъ жестоко пострадать отъ зайцевъ въ про-
долженіе зимы, если не будутъ ваяты извѣстныя предохранительны» 
мѣры. 

I I . Заяць—самое робкое и беззащитное творенье. Трусость вид-
на во всѣхъ горопливыхъ его движеніяхъ и утверждена русскою по-
словицей: «трусливъ, какъ заяцъ». МнЬ самому случалось видѣть, 
какъ онъ дрожить, сидя въ своемъ логовѣ, слыша какой-нибудь при-
ближающійся шумъ и готовясь вскочить каждую минуту. Онъ по спра-
ведливости боится и звѣря, и птицы, и только ночью или по утрен-
нимъ и вечернимъ зарямъ выходитъ изъ своего дневного убѣжища, 
встаетъ съ логова; ночь для него совершенно замѣняетъ день; въ 
продолженіе ея онъ бЬгаетъ, ѣстъ и жируегъ, то-есть рѣзвигся и 
вообще исполняетъ всѣ требованія природы; съ разсвѣтомъ онъ вы-
бираетъ укромное мѣстечко, ложится и съ открытыми глазами, по 
особенному устройству своихъ короткихъ вѣкъ, чутко дремлетъ до 
вечера, протянувъ по спинѣ длинныя уши и безпрестанно моргая 
своей мордочкой, опушенною рѣдкими, но довольно длинными бѣлыми 
усами. Въ долгія осеннія и зимнія ночи заяцъ исходитъ особенно по 
открытымъ полямъ и горамъ нѣсколько верстъ, что каждый охотникъ, 
сходившій русаковъ по маликамъ з)^ извѣдадъ на опытѣ. 

I I I . Русскій народъ называетъ зайца косымъ. Его глаза, большіе,. 
темные, на выкатѣ—не косы: это знаетъ каждый; но, будучи нугливъ, 
торопливъ и не имѣя способности оглядываться, онъ набѣгаетъ иногда 
прямо на охотника или на пенекъ; оторопѣвъ, круто бросается въ 
другую сторону и опять на что-нибудь набѣгаетъ. Вѣроятно, вслѣд-
ствіе таиихъ неловкихъ движеній назвали его косымъ, и даже че-
довѣка, пробѣжавшаго второііяхъ мимо того предмета, который онъ-
ищетъ, или забѣжавшаго не туда, куда слѣдуегъ, привѣтствуютъ шу-
точнымъ восклицаніемъ: «Эхь, ты, косой заяцъ», или: «Куда забѣ-
жалъ скосу?» Къ тому же заяцъ, сидя на логовѣ, закатываетъ иодъ-
лобъ иногда одинъ глазъ, иногда и оба; вѣроятно, »то дремота, но 
при первомъ взглядѣ заяцъ покажется косымъ. 

Зайцевъ истребляютъ всѣ, кто можетъ; волки, лисы, дворныя и 
легавыя собаки, который сами собою ходятъ охотиться за ними въ. 
лѣсъ, даже горностаи и ласки. Но, кромѣ враговъ, бѣгающихъ по 
землѣ и отыекивающихъ чутьемъ свою добычу, такіе же враги ихъ 

1) Талъ—особое растѳвіе. 
Ветошь—8дѣсь значитъ изсохшую и изгпияшую траву. 

3) Сходить зайца по иалику—значить отыскать его по слѣдаыъ. 
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летаютъ и по воздуху: орлы, беркуты, большіе ястреба готовы на-
пасть на зайца, какъ скоро почему-нибудь онъ бываетъ привужденъ 
оставить днемъ свое потаенное убѣжище, свое логово; если же это 
логово выбрано неудачно, не довольно закрыто травой или степнымтѵ 
кустарникомъ (разумѣется въ чистыхъ поляхъ), то непремѣнно и 
тамъ увидитъ его зоркій до невѣроятности, черный беркугь (степной 
орелъ), огромнѣйіпій и сильнѣйшій изъ всѣхъ хищныхъ птицъ, похо-
жій на копну сѣяа, почернѣвшую отъ дождя, когда сидитъ на стогу 
или на сурчинѣ—увидитъ и, зашумѣвъ, какь буря, упадетъ на бѣд-
наго зайца внезапно изъ облаковъ, унесетъ въ длинныхъ и острыхъ 
когтяхъ на далекое разстояніе и, опустясь на удобномъ мѣстѣ, съѣсгъ 
почти всего, съ шерстью и мелкими костями. Мало этого; даже ночьк> 
сторожатъ зайцевъ, на мирныхъ гулянкахъ, большія совы и Ф И Л И Н Ы , 

Мнѣ разсказывали охотники, что совы и Ф И Л И Н Ы Л О В Я Т Ъ ПО иочамъ 
эайцевъ слѣдующимъ образомъ: они подстерегаютъ ихъ на тропахъ; 
одною ногой сова вкоггится въ зайца, другою ухватится за вѣтку 
куста или дерева и, такимъ образомъ, держитъ его до тѣхъ поръ^ 
пока онъ не выбьется изъ силъ; тогда сова вкогтится въ него и дру-
гою лапой И окончательно задушить. (С. Аксаковъ). 

50. Золото и желѣзо. 
1. Сходство. И золото и желѣзо — металлы. И золото и желѣз» 

находятъ въ нѣдрахъ земли: очень рѣдко находятъ ихъ въ чистомъ-
видѣ, а почти всегда въ видѣ руды, т . е. съ примѣсью другихъ ве-
ществъ. Какъ золото, такъ и желѣзо добываются въ рудникахъ рудо-
копами, плавятся и не горятъ. Оба металла мягки и ковки; они т я -
желѣе воды. И золото и желѣзо приносятъ пользу человѣку. 

3. Различге. Золото встрѣчается въ землѣ не только въ видѣ 
руды, но и въ видѣ розсыпей; этого не бываотъ съ желѣзомъ. Золото 
плавится легче желѣза, а желѣзо куется лучше золота. Золото упо-
требляется на выдѣлку монетъ и различныхъ украшеній, а желѣзо на 
различныя полезныя издѣлія. Изъ золота не дѣлаютъ вещей, не до-
бавляя къ нему другого металла; изъ желѣза же приготовляются раз-
личны» издѣлія, безъ всякой къ нему подмѣси; поэтому на желѣзѣ^ 
не выставляютъ пробы, а на золотыхъ вещахъ всегда есть проба. Зо-
лото полируется гораздо лучше желѣза и больше его блеститъ. Фунтъ 
желѣза стоить около пнти копѣекъ, а Фунтъ золота пятьсотъ рублей^ 
значить, золото почти въ десять тысячъ разъ дороже желѣза. Золо-
томъ покрываютъ другіе металлы, а желѣао не имѣетъ такого назначе-
нія. Въ природѣ встрѣчается вода, въ которой есть желѣзо; но нѣгъ 
такой воды, въ которой было бы золото. Мы знаемъ три вида желѣза: 
чугунъ, полосовое жвлѣзо и сталь; золото не производить различныхъ 
видовъ при переработкѣ. Желѣзо не только гораздо доступнѣе чело-
вѣку, чѣмъ золото, по цѣнѣ, но и совершенно необходимо, между 
тѣмъ какъ безъ золота человѣку легко обойтись. Золото—желтое, а 
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желѣзо—черное; жедѣзо тверже и болѣе упруго, чѣмъ золото. Золото 
не ржавѣегъ, а желѣзо отъ сырости покрывается ржавчиной; золото 
не покрываютъ слоемъ краски, а желѣзо красятъ. Золото называютъ 
драгоцѣннымъ, а желѣзо—простымъ металломъ і ) . 

51. Птица и рыба. 
Сходство. Какъ итица, такъ и рыба принадлежатъ къ царству 

животныхъ. Онѣ одарены дыханіемъ, способностью быстро двигаться, 
добывать себѣ пищу и переваривать ее въ красную кровь. Въ обоихъ 
этихъ видахъ животнаго царства нрирода выказала удивительную изоб-
рѣтательность и чрезвычайное разнообразіе какъ въ величинѣ, такъ и 
въ наружности. Даже въ самомъ наружномъ убранствѣ рыбъ и нтицъ 
есть нѣчто сходное—это перья. Нѣкоторые виды рыбъ и іітицъ жи-
вутъ исключительно хищничествомъ, Человѣкъ одинаково пользуется 
обоими видами животнаго царства, ибо онъ питается не только мясомъ 
и яйцами птицъ, но также мясомъ и икрою рыбъ. 

Вотъ сходство двухъ названныхъ видовь животныхъ, но есть 
между ними и много различныхъ признаковъ. 

Различге. Птица одѣта перьями и у ней есть крылья, чтобы ле-
тать , а рыба покрыта чешуей и приспособлена природой къ плаванію. 
Стихія птицы—воздухъ, а рыба живетъ въ водѣ. У птицы есть клювъ 
и ноги, а у рыбы плавательный перья и плавательный пузырь. Всѣ 
птицы имѣютъ голосъ или издаютъ звуки, а многія дая^е плѣняютъ 
нашъ слухъ своимъ пѣніемъ, тогда какъ нѣмота и безгласіе рыбъ во-
шли въ пословицу. Рыба мечѳтъ въ прѣсной водѣ множество крошеч-
ныхъ яичекъ, оставляя ихъ на произволъ солнца, тогда какъ птицы 
сами высиживаютъ птенцовъ изъ немногихъ яицъ. У рыбы холодная 
кровь, а у птицъ теплая. 

52. Дерево и трава. 
У дерева крѣпкіе корни, твердый, толстый стволъ, раскидистыя 

суковатый вѣтви, покрытыя или листьями или иглами. 
У травы корень легко вырвать изъ земли, стебель ея тонкій, 

мягкій, вѣточки небольшія. 
Деревья растутъ цѣлыми лѣсами; въ лѣсу тѣсно, прохладно, сыро. 

Тамъ водятся всякіе звѣри, тамъ много грибовъ, ягодъ. 
Трава зеленѣетъ какъ коверъ на лугу, и на немъ пестрѣютъ жел-

тые , бѣлые, красненькіе, синіе цвѣты. На лугу просторно, кругомъ 
видишь небо, солнце жарко мечетъ, но легкій вѣтерокъ спасаетъ 
отъ зноя. 

Дерево идетъ на дрова, па постройки; трава служить кормомъ 
скоту. 

1) Замѣтт. Опредѣлить сходством различіе двухъ предметопъ—значитъ сравнить 
ихъ. Теиерь мы покапали, чѣмъ золото похоже на желѣзо и чѣмъ оно не похоже на 
него; следовательно, мы срарнили золото съ же.гЬзомъ. 
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53 . К о н ь и в ѳ р б л ю д ъ . 

1. Верблюдъ—драгоцѣнное животное въ степи. Ни лошадь, ни 
какое другое животвое не можетъ перенести того, что переносить 
здѣсь верблюдъ. Лошадь все-таки избалованное животное, требуетъ 
ухода, а если и можетъ обойтись безъ овса, то всегда нуждается въ 
чистой и вкусной водѣ, въ сочной травѣ; она не станетъ ни пить 
дурной воды, ни жевать негодной травы, покрывающей степь. А гдѣ 
прикажете взять и ту, и другую, когда каравану і ) приходится на 
длинныхъ переходахъ, иногда нѣсколько дней сряду, тянуться по бѣд-
ной и безплодной степи, на которой только и растетъ ковыль, или 
горькая полынь, или осока и другія противныя для лошади травы; 
откуда взять чистую воду, когда и горькая вода—рѣдкость въ степи? 
Совсѣмъ другое дѣло—верблюдъ. Верблюдъ переносчивъ: онъ пьетъ и 
горькую, и застоялую, и перепорченную воду; онъ можетъ день, два, 
три дня пробыть безъ пойла, и такъ же усердно носитъ свою ношу, 
какъ-будто никогда не былъ знакомъ съ водой. Обыкновенно же поятъ 
верблюда водой лѣтомъ, одинъ разъ въ продолженіе двухъ или трехъ 
сутокъ, если нѣтъ хорошаго водопоя. За лопіадью много ухода: и безъ 
того ужъ усталому работнику надо тратить силы, чтобъ ее распрячь 
или развьючить, потомъ ее нужно выводить, потомъ напоить, стре-
ножить, цѣлую ночь пасти^ глядѣть за нею съ осторожностью, чтобъ 
она не заблудилась, не отошла далеко, не примкнула бы къ чужому 
табуну; наутро ее надо снова напоить и снова, при большпхъ тру-
дахъ, навьючить, т . е. работнику нужно высоко надъ собою, на ру-
кахъ, поднимать тяжелые вьюки, чтобы взвалить ихь ей на спину; 
потомъ должно искусно закрутить ношу веревками и заботливо наблю-
дать за вьюкомъ въ продолженіе цѣлой дороги. 

2. Съ верблюдомъ хлопотъ меньше. Съ окончаніемъ перехода, 
нужно только потянуть верблюда за веревку, привязанную къ ко-
лышку, продѣтому у животнаго сквозь ноздри—и верблюдъ стано-
вится на колѣни; работникъ безъ труда сбрасываетъ съ него тюки и 
пускаетъ верблюда на волю. Ни треножить, ни пасти верблюда не 
нужно; онъ самъ найдетъ себѣ пищу, самъ себя упасетъ и не отой-
детъ далеко оть стоянки, Верблюдъ скоро наѣдаетси и потомъ всю 
ночь лежитъ, не вставая съ мѣста; только немногіе, какъ иеключеніе 
изъ общяго правила, или бродятъ ночью по близости лагеря, или сто-
ять на одномъ мѣстѣ, не сгибая колѣнъ. Къ утру верблюдъ, по слову 
«чокъ», опять падаегъ на колѣни; киргизъ безъ чувствительной траты 
сидъ и безъ особенныхъ хлопотъ наложитъ ему ношу и кое-какъ пере-
путаетъ ее веревками, не опасаясь, что онѣ развяжутся въ дорогѣ 
отъ движенія животнаго, и что чужой товаръ можетъ свалиться съ 

1) Караванъ—обыкновенно рлдъ верблюдовъ, пагруженпыхъ товарами, торговый 
обоаъ ВТ. степи, въ пустыпѣ. Карапаиная торговля такая, которая ведется посред-
ствииъ верблюдовъ. 
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горбатаго «корабля пустыни>. Только зимою съ верблюдомъ немного 
•больше хлопотъ, именно потому, что онъ никогда ни на снѣгъ, ни на 
мерзлую землю не ложится. Для этого нужно сгрести съ назначеннаго 
для ночлега верблюдовъ мѣста снѣгъ и вскопать промерзлую землю 
особеннымъ орудіемъ, называемымъ кептонъ: это родъ круглаго то-
пора и вмѣстѣ аясгупа^ надѣтаго на длинноватую палку въ нарочно 
устроенное для того отверстіе. Мѣсто для ночлега верблюдовъ выби-
рается такое, которое бы отовсюду защищено было отъ непогоды, 
напримѣръ: логъ или увалы между холмовъ, или заросшее кустарни-
комъ пространство. Ежели по близости оттуда растетъ камышъ, то 
чігребаютъ снѣгъ, а землю не вскапываюгъ, но только покрываютъ ее 
камышемъ. Въ такомъ пріютѣ верблюды цѣлаго каравана ложатся 
рядомъ всѣ вмѣстѣ. Но если бы случилось, что на притонѣ нѣтъ удоб-
наго мѣста для укрытія животныхъ, то верблюдовъ на ночь окружа-
"ютъ высокою стѣною или оградою, сложенною изъ товарныхъ тюковъ. 
Н а этомъ-то животномъ, прозваняомъ кораблемъ пустыни, и совер-
шается въ степи караванная торговля. (В. Даль) 

54. Ничего не пропадаѳтъ. 

Правда-ли, что ничего не пропадаетъ? А вотъ, околѣла лошадка, 
-бросили ее, зарыли въ полѣ,—и конецъ. Нѣтъ, тутъ еще не все кон-
чено: трупъ лошадки истлѣетъ, часть его высохнетъ, часть обратится 
въ землю, изъ земли выростеть трава , а этою травою будетъ кор-
миться другая молодая лошадка. Разсыпался камень, сталъ песвомъ; 
а изъ песку вышелъ вонъ тотъ холмъ, на которомъ растетъ столько 
сосенъ. Оврагъ высохъ, вода ушла въ воздухъ, а глядишь: потомъ 
опять гдѣ-нибудь упала изъ облаковъ и течетъ въ рѣчку. Такъ бы-
ваетъ въ природѣ; а и человѣкъ заботится о томъ, чтобы ничего не 
пропадало. Сколько сору и всякой нечистоты выбрасывяютъ изъ избы, 
изъ домовъ въ тѣсныхъ городахъ! Ооръ и нечистота, оставаясь на 
дворѣ, заразили-бы воздухъ, и всѣмъ извѣстно, что холера болѣе 
всего губила народу тамъ, гдѣ люди жили грязно . Но умный чело-
вѣкъ и то, что вредно, сумѣетъ обратить въ пользу. Помойныя ямы 
и вообще мѣста, гдѣ скочляется всякая гниль, засыпаютъ известью 
вмѣстѣ съ толченымъ углемъ: такъ онѣ не портятъ воздуха и п о т о м ъ 
даютъ отличное удобреніе для пашни. А затѣмъ тряпичники ходятъ 
въ городахъ собирать всякую дрянь: обглоданную кость, обломки же-
лѣза, обрывки кожи, всякое негодное тряпье. Все это на Фабрикахъ 
идетъ въ п р о к ъ . Изъ костей и к о ж и вывариваютъ клей; и з ъ костей 
же добываютъ такое бѣяое, горючее вещество, называемое ФОСФоромъ, 
которое, вмѣстѣ съ сѣрою, вы найдете на кончикѣ зажигательной 
спички. Спичка и загорается отъ ФОСФора, да одинъ ФОСФоръ быстро 
сгорѣлъ-бы, пе успѣвъ зажечь дерева, изь котораго сдѣлана спичка; 
такъ чтобы этого не было, прибавляютъ сѣры; ФосФоръ зажигаетъ 
горючую сѣру, а сѣра спичку. Ф о с Ф о р ъ ііохожъ цвѣтомъ на воскъ. 
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сѣра желтая, а кончики спички бываютъ красные, зеленые, всякіе-
оть краски, которой тутъ еще прибавляютъ. Такъ знай же, что час-
тица кости, которую ты глодалъ, можетъ быть, очутилась вь той 
самой спичкѣ^ которую ты теперь рязсматриваешь. Потри ея кон-
чикъ въ темнотѣ хоть между пальцами, ты увидишь свѣтъ и на 
пальцахъ: это горитъ ФосФоръ, добываемый изъ кости. Только смотри, 
не обожги руки: ФосФоръ ядовитъ, и тутъ отъ обжога можетъ быть 
очень опасная рана. Древесная зола, какая остается въ печи, идетъ 
на добываніе поташа, который примѣшиваютъ къ песку, когда топятъ 
изъ него стекло, и къ салу, когда варятъ изъ сала мыло. Всякій pasa-
вый гвоздь и обломки желѣза можно переплавить, п на заводѣ изъ 
нихъ можетъ выйдти красивый топоръ, ножикъ. Шерстяныя лохмотья 
тоже могутъ пригодиться: на шерстяныхъ Фабрикахъ ихъ снова трен-
лютъ, перемываюгъ и опять получаютъ шерсть, изъ которой приго-
товляютъ платье. Есіи это шерсть тонкая, дорогая, то выгодно со-
бирать такіе остатки старой одежды. А старое полотняное тряпье 
служить для ііриготовленія бумаги, на которой ты пишешь. Думалъ-
ли ты, что твоя рубашка можетъ обратиться въ писчую бумагу? 
Тамъ, гдѣ народъ промышленный, идетъ въ прокъ все, что въ дру-
гомъ мѣстѣ бросаютъ. (Изъ <іКн. для пере. чт.і> Водовозова). 

55. Явленія природы должны возбуждать въ насъ какъ 
благодарность къ Богу, такъ и благоговѣніѳпредъНимъ. 

I. По благости Божіей замерзанге воды является могуществен-
нымъ средствомъ для поддержанія жизни въ природѣ. Особенно за-
мѣчагеленъ тотъ законъ, отличающій воду отъ многихъ другихъ тѣлъ, 
по которому водя при своемъ замерзаніи расширяется и лвдъ бываетъ 
легче волы. А потому водя замерзаетъ только на поверхности. Въ 
какомъ-либо большомъ прудѣ количество воды, превратившейся въ 
ледъ, оказывается весьма незначительнымъ въ сравненіи съ количе-
ствомъ воды, остающейся въ жидкомъ состояніи. Между тѣмъ ледя-
ная кора защищаетъ находящуюся подъ ней воду отъ дальнѣйшаго 
охлажденія, такъ что даже въ сильные морозы вода рѣкь и прудовъ 
содержитъ въ себѣ слишкомъ три градуса тепла. Пробивая ледяную 
кору, человѣкь и зимой можетъ удобно доставать для себя воду. 
Жизнь рыбъ и другихъ тварей, обитающихъ въ водѣ, продолжается и 
въ холодное время года. 

П . Весной и особенно лѣтомъ у насъ не рѣдко замѣчаются явле-
вія молиіи и грома Эти явлевія много способствуютъ бдагорастворе-
нію (т. е. очищенію) воздуха, но еще большее значеніе имѣіогъ 
они для нашей души, возбуждчя въ насъ спасительный страхъ и съ 
силой напоминая памъ о непрочности земного и о томъ, что наша 
земная жизнь легко можетъ прекратиться, и что продолженіе ея на-
ходится въ полной власти Господа Бога. 
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I I I . Въ теплое времк года мы иногда видимъ яв іеніе радут. 
Это явленіе происходить вслѣдствіе преломленія лу іей солнца въ 
капляхъ дождя и отраженія отъ нихъ, причемъ солнечный свѣтъ раз» 
лагается на семь цвѣтовъ. 

Красоту этого явленія гакъ описываеть Іисусь , сынъ Сираха: 
«взгляни на радугу и прославь Сотворившаго ее; прекрасна она въ 
сіяніи своемъ! Величественнымъ кругомъ своимъ она обнииаеть небо; 
руки Всевышняго распростерли ее» (Сир. 43, 12, 13). Но особенно 
дорого для насъ явленіе радуги , какъ напоминаніе о завѣтѣ, который 
послѣ всемірнаго потопа заключилъ Господь Богъ съ человѣчесяимъ 
родомъ ( Б ы т . 9, 8—17); при семъ рндуга поставлена знаменіемъ того, что 
«не будегъболѣе вода потопомъ на истребленіе всякой плоти» (ст. 15). 

IY. Плодородіе земли зависитъ отъ обилія свѣта, тепла и влаги, 
и равно отъ соразмѣрнаго и правильнаго теченія явленій природы. 
Но нерѣдко замѣчаются частыя нарушенія этой правильности. Такъ 
иногда лѣтніе жары дѣйствуютъ съ чрезмѣрноіо силой и при недо-
статкѣ дождей производятъ страшныя засухи; иногда обиліе дождей 
препятствуетъ убіфкѣ хлѣба и травъ и бываегъ опустошигельнымъ; 
иногда поздній холодъ гибельно дѣйствуегъ на растенія; иногда влага 
выдѣляется изъ атмосФвры въ видѣ града , побивающаго засѣянныя 
поля; иногда появляются въ огромномъ количествѣ мелкія животныя 
и насѣкомыя, которыя много вредятъ хлѣбу и другимъ произрасте-
ніямъ земли. Но значеніе всѣхъ такихъ явленій, разрупіительныхъ 
для внѣіиней жизни, ясно раскрыто намъ въ словѣ Божіемъ. По уче-
нію его, эти явленія свидѣтельствують о правосудіи и благости Божіей: 
потому, что съ одной стороны посылаются въ наказнніе за грѣхи 
людей, а съ другой служатъ средствомъ для исправленія ихъ. Про-
рокъ Моисей обѣщаетъ народу израильскому плодородіе земли только 
въ случаѣ покорностп его волѣ Божіейи говоритъ: «откроетъ тебѣ Го-
сподь добрую сокровищницу Свою, небо, чтобъ оно давало дождь 
землѣ твоей во время свое, и чтобы благословлять всѣ дѣла рукъ 
твоихъ» (Втор 28, 12); но за грѣхи и нечеетіе угрожаетъ «засухою, 
палящимъ вѣтромъ» и другими бѣдствіями (ст. 22 — 24) . Пророкъ 
Іоиль, говоря объ истребленіи плодовъ и хлѣбн въ землѣ Іудейской 
саринчею и другими насѣкомыми, призываегъ народъ кь покаянію, и 
обѣіцаетъ снова плодородіе и помилованіе (гл. 1 и 2). Свитая Церковь 
не нипра('но установила и общія молитвы объ изобиліи плодовъ, и 
особый моленія, когда предстоитъ опасность неурожан. И опытъ 
древнихъ и новыхъ временъ ясно показываетъ, какъ сильны и дѣй-
етвенны бываютъ эти молитвы, приносимыя съ покаяніемъ и вѣрой. 

Такъ, «милостивъ Господь, и праведенъ, и милосердъ Богъ нашъ» 
(Псал. 114, 5) . «Праведенъ Господь во веѣхъ путяхъ Свчихъ и благъ 
во всѣхъ дѣлахъ Своихъ» (Псал. 117, 17). И въ грозныхъ явлепіяхъ 
природы открывается Его благость, многоразличными средствами 
устрояющая напіе спасеніе. (Д . Ѳ. Голубинскій). 



О Т Д Ъ Л Ъ Т Р В Т І Й . 

Р О Д И Н А . 

1. Русское государство. 
I. Россія есть самое обширное изъ всѣхъ гоеударствъ на свѣтѣ: 

она тянется отъ сѣвера къ югу на четыре тысячи верстъ, а отъ за-
пада къ востоку на тринадцать тысячъ верстъ. На сѣверѣ земли 
русскія нримыкаютъ къ Ледовитому океану, на занадѣ — къ Балтій-
скому морю, а на югѣ къ Черному и Касиійскому морямъ. Ледовитый 
океанъ далеко вдается въ землю и образуетъ заливъ, называемый 
Бѣлымъ моремъ. Балтійское море образуетъ три залива: Рижскій, 
Финскій и Ботническій, а Черное море — одинъ заливъ, называемый 
Азовскимъ моремъ. 

Отъ Ледовитаго океана къ Каспійскому морю тянутся Уральскія 
горы, который дѣлятъ Россію на двѣ неравный части: большая часть 
Россіи лежитъ къ востоку отъ Уральскихъ горъ, въ Аэіи, и назы-
вается Сибирью; меньшая же часть Россіи, по сю сторону Уральскихъ 
горъ, называется Европейской Россіею. Между Чернымъ и Каспій-
скимъ морнми находятся Кавказскія горы; внутри Россіи лежатъ не-
высокія Валдайскія горы, которыя замѣчательны тѣмъ, что съ нихъ 
текутъ самыя большія рѣки Россіи. 

Не мало скопилось воды и внутри Россіи; въ ней есть озера, 
которыя тянутся въ длину на сотни верстъ, а рѣки прорѣзываютъ 
ее по всѣмъ няправленіямъ. Изъ рѣкъ особенно замѣчательны: Сѣ-
верная Двина, Heua, Западная Двина, Нѣманъ, Висла, Днѣпръ, Дош., 
Волга съ притоками Окой и Камой и Уралъ. 

П . Какъ обширно наше отечество, такъ разнообразна и его при-
рода. На крайнемъ сѣверѣ большую часть года свирѣпствуетъ зима, 
а на югѣ въ иныхъ мѣстахъ .чимы почти совсѣмъ не бываетъ. На сѣ-
верѣ растетъ одинъ только мохъ, а на югѣ раетутъ самык разеообраз-
ныя деревья, которыя круглый годъ покрыты зеленью, Однѣ мѣст-
ности сплошь покрыты дремучими лѣсами, а въ другихъ мѣстахъ 
нѣтъ ни одного деревца. Въ Россіи есть плодородный черноземный 
мѣстности, но есть и безплодныя, песчаныя пустыни, которыя тя-
нутся на сотни верстъ. 

Доброе Слово г. III. 8 
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Для удобства уігравченія вся Росоія разлѣлена на губѳрніи и 

«блясти; губерніи раздѣлены ня уѣзды, а уѣзхы на волости. Въ 
каждой губерніи находится по нѣскольку городовь, изъ которнхъ 
одинъ называется губернскимъ, а другіе уѣздными, Въ губернскомъ 
городѣ сосредоточено уііравленіе губерніею, а въ уѣздномъ—управле-
ніе уѣздомъ. Городъ, въ которомъ живвтъ Государь йиператоръ и 
сосредоточено управление всѣмъ государствомъ, называется столицею', 
столичныхъ городовъ въ Россіи два: Петербургъ и Москва, Въ Рос-
сіи насчитывается до ста губерній и областей, до ста различныхъ 
народовъ, въ ней живетъ болѣе ста мияліоновъ людей. Всѣ эти губер-
ліи и области, всѣ яти народы, всѣ эти милліоны людей повинуются 
одному Государю—Православному Русскому Дарю. 

2. Русская земля. 
I. С ѣ в е р и ы й к р а й Р о с с і и . 

1. По всей длинѣ своей, съ сѣвера, Россія прилегаетъ къ гро-
мадному океану^ который называется Ледовитымъ^ потому что по-
крыть нетающими льдами, Въ этомъ заключается самое большое не-
счастье русскихъ. Цѣлую вѣчность, отъ сотворенія міра, бродятъ 
льды ВТ. океанѣ съ мѣста на мѣсто. На мелкихъ мѣстахъ набивается 
ихъ столько, что они кажутся волшебными замками бѣлаго, какъ М І І Л Ъ , 

или сѣраго цвѣта. На глубокихъ мѣстахъ льды громоздягъ цѣлыя вы-
сокія горы. Крѣпкіе, устойчивые и продолжительные вѣтры прино-
-сятъ ледяныя горы раннею осенью, на вею зиму, къ Россіи. Здѣсь 
онѣ уже находягь намерзшій у береговъ молодой ледъ, такъ назы-
ваемые припаи, толщиною до двухъ саженъ. Выходя изъ чудовищ-
наго громаднаго ледника и проходя по неогляднымъ ледяяымъ полямъ, 
океанскіе вѣтры прнносятъ на берега необычайное количество стужи. 
Сгужиэ гой хватаетъ на большую половину Росеіи; хватило бы ея и на все 
наше отечество, если бы холодъ вѣтровъ, въ теченіи ихъ, не удер-
живали попутныя горы, не умѣряли громадные лѣса, не смягчали 
теплые лары воздѣяанныхъ земель, и если бы не осиливало ихъ 
встрѣчное течепіе южныхъ (теплыхъ) пѣтровъ. 

ЛЬтомъ прибрежные припаи и океанскіе льды уйдутъ частью въ 
даль, частью растаютъ на солнечаыхъ лучауъ: океанъ у береговъ 
сдѣлается открытымъ и чистымъ; океанская вода отъ солнечнаго жара 
начнетъ испаряться^ сдавать туманами. Туманы до того густы, что 
вкстилаюгъ свѣтъ Божій и въ теченіе всѣхъ трехъ-четырехъ »ѣся-
цевъ затрудняютъ плаваніе^ и столь часты и насыщены влагой, что 
влаги этой достаточно для образования громады облаковъ. Облака по-
крываютъ сѣверное русское небо въ такомъ обилін, чго дожди весной 
и осенью и большую половину лѣта льютъ почти безпрерывно. 

Частымъ дождямъ и глубокимъ снѣгамъ удалось превратить зем-
лю въ рыхлыя, мокрыя^ неоглпдныя и глубокія трясины и б олота. 
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Въ этомъ второе несчастье нашего отечества отъ сосѣдетва его съ-
Ледовитымъ океаномъ и съ тѣми частями его, которыя, въ видѣ мо-
рей и губъ (заливовъ), врѣзалиеь въ твердую землю. Таковы моря: 
Бѣлое и Карское, губы: Обская, Енисейская, Ленская и другія. 

Итакъ—весь сѣверный берегъ Россіи примыкаетъ къ студеному 
океану. Если мы придемъ на его берега и вглядимся въ нихъ, то на 
первыхъ же шагахъ у самой воды натолкнемся на мертвый, голый и 
холодный камень— гранитъ. Въ гранитные камни эти, какъ въ рам-
ку или онраву, закованы всѣ берега океана на всемъ безпредѣльномъ-
протяжсніи своемъ во всю длину Россіи. Beздѣ^ на всѣхъ тѣхъ мѣ-
стахъ, которыя обращены прямо къ морю и сѣверу, холодные вѣтры 
иззнобили всякую растительность, выпѣтрили даже самый гранитъ. 
Вѣтры разбиваютъ его на мелкіе камни,разсыпаютъ эти камни въ 
мелкій несокъ, и песокъ смываетъ вода или уносятъ тѣ же вѣтры 
прочь съ берега. Прозябанію здѣсь негдѣ быть, не за что уцѣпиться; 
а если и появляется оно отъ животворныхъ лучей дѣтняго солнца,, 
то укрѣпляетъ корни подъ водою, растетъ въ водѣ, и потому назы-
вается водорослями. Самый берегъ мертвъ и пустыненъ. Бьютъ въ него 
вѣчно-холодныя волны, вздымаемый морскими вѣтрами до пяти са-
женъ высотою. Обмываютъ каменныя твердыни, гранитныя громады 
и песчаные пустыри приливы и отливы воды, которая два раза въ сутки 
іірибываетъ и два раза отливаетъ назадъ. Въ теченіе шести часовъ 
лѣзетъ море на берегъ и, дойдя до извѣстной границы, въ высоту 
иногда до 8 саженъ, начинаетъ отходить въ продолженіе слѣдующихъ 
шести часовъ. На самое короткое время вода остается неподвижною 
на той поверхности, которая всегда ниже всѣхъ мѣстъ на землѣ, даже 
дна самыхъ глубокихъ овраговъ. И снова вода пойдетъ прибывать, 
с н о в а начнется на шесть часовъ приливъ,—и гакъ вѣчно и непрерывно. 
2. Изъ морской глубины выйдемъ на берегъ и оглядимся. 

На берегу лѣто. Живительное солнышко не сходитъ съ неба въ^ 
теченіе аочти двухъ мѣсяцевъ: съ конца мая почти до конца іюля. 
На берегахъ Лѳдовитаго океана на мѣсто десятимѣсячной зимы стоитъ 
девятинедѣльное красное лѣто. Снѣгъ подъ лучами солнца исчезъ; его 
нѣтъ даже и въ тѣнистыхъ мѣстахъ, гдѣ онъ вообще любитъ залежи-
ваться. Кажутъ еѣрымъ, мертвымъ цвѣтомъ гранитныя массы подлѣ 
воды, и глядитъ голыщомъ весь тотъ берегъ, который обращенъ къ 
сѣверу и подверженъ вѣянію холодныхъ и зимнпхъ вѣтровъ. Но мы 
видимъ и Т А К І Н мѣета, ложбинки, лощины, такія углубленія, которыхъ 
морскіе вѣтры продувать не могутъ: они дуютъ только иоверхъ ихъ. 
Въ углубленіяхъ этихъ мы разглядимъ прозябаніе и не ошибемся: 
вездѣ тамъ, гдѣ чуть успѣла чрилѣпиться и улежаться хоть горсточка 
земли, воздѣ тямъ солнышко и теплота его сумѣли сдѣлягь свое дѣло, 
т. е. завязали растеніе. Сѣлъ желтоватый мохъ, распластался сѣрый 
лишай, или ягиль. Подлѣ нихъ пустила корешокъ морошка, разбросала 
цѣпкія вѣтки и усики ягода вороница. Обѣ дали плодъ, т. е. ягоду, и 
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«бѣ не проросли корнями всю землю, хоть и земли этой всего только 
горсточка, но подъ ней всегда лежитъ холодный камень. 

Только тамъ, глѣ земля ушла дальше отъ океана и гдѣ попадаются 
на ней склоны къ югу и на теплые вѣтры, выростаетъ терпѣливый 
можжевельникъ и цѣпко лѣпится книзу, къ землѣ. Е щ е дальше—ра-
стетъ и березка, но такая несчастная и сиротливая, что съ трудомъ 
признаютъ ее за березу и называютъ сланной за то, что нейдетъ она 
вверхъ, а стелется по землѣ. Выше аршина не поднимаются отъ земли 
эти три сорта деревьевъ, только три сорта. Больше и неспособна произ-
ращать и держать на себѣ эта земля, насквозь пропитанная водой, 
разсыпчатая, распластанная на каменномъ подножіи; это бураго цвѣта 
тундра. Тундра , лѣтомъ и на солнечной жарѣ успѣваетъ оттаивать 
только на полъ-аршина и въ оѣкоторыхъ мѣстахъ кое-гдѣ и кое-когда 
покрывается кой-какими цвѣтями. И эта жалкая, ни къ чему непри-
годная земля, эта мертвая тундря съ кустарниками, но безъ лѣса, съ 
растеніями, но безъ зелени, устилаетъ весь сѣверъ Россіи, верстъ на 
500 отъ океана п тысячъ на пятнадцать всрстъ во всю длину отече-
ства нашего. Тундра тянется и дальше, входитъ въ лѣса, и тамъ 
имѣетъ видъ зыбуновъ и трясинъ и всѣмъ извѣстна подъ общимъ име-
немъ болот ь. Болота и топи далеко и обильно распространились по 
русской землѣ. 

В ь тундрѣ постоянно можстъ жить одинъ только олепь, и то по-
тому, что онъ ничего больше не ѣстъ кромѣ ягиля и одаренъ такимъ 
•чутьемъ, что слышитъ его и зимою, на аршинъ иодъ снѣгомъ, и до-
бирается до него, разбивая копытомъ ледяной черепъ. Разрывши снѣгъ 
въ одпомъ мѣстѣ и съѣдая тутъ весь мохъ, олень идетъ дальше, туда, 
гдѣ мохъ не початъ. Такимъ образомъ олень постоянно кочуетъ, а съ 
нимъ и за нимъ п человѣкъ, который иристроилъ жизнь свою къ 
оленьимъ стадамъ и устроилъ ее такъ, что безъ этихъ животныхъ и 
жить не можетъ. Тамъ, гдѣ по тундрѣ разстилаются сухія простран-
<5тва, являются и оленьи стада, а съ ними и человѣкъ; а тамъ, гдѣ 
пространство сухое запіипісно скалой или пригоркомъ, человѣкъ да-
дитъ свое утлое жилище. Лопари строятъ вѣжи, самоѣды—чумы, 
остяки, тунгусы, чукчи и алеуты—юрты И тѣ и другія жилища 
народы эти разбираютъ такъ же скоро, кякъ и становятъ, и везугъ 
ихъ на иныя, новыя мѣста, какія укажутъ имъ тѣ же олени. Здѣсь 
не животное покоряется человѣку, а человѣкъ повинуется животному. 
Отъ оленя эти пароды получаютъ все, что имъ нужно: и пищу, и оде-
жду; на оленяхъ же кочуютъ они съ мѣста на мѣсто. Лѣтомъ, когда 
оттаетъ тундра и ее окружитъ беэчисленное множество комаровъ п 
оводовъ, не рѣдко доводящихъ человѣка до изнеможенія и смерти, 
олень бѣжитъ спасаться въ воду, чап;е на берегъ моря, Тамъ стоить 
«нъ въ водѣ по самую піею въ то время, когда хозяева его обложи-

*) ІИіжп, чумы н вірты—родъ шалашей. 
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лись кругомъ хворостомъ, зажгли его и сидять окруженные густымъ, 
чернымъ дымомъ. Въ такую иустыню человѣкъ могъ зайти случайно 
и остался въ ней потому, что природа наградила его сиособностью 
привыкнуть и поселиться даже и тамъ, гдѣ ни одно животное не вы-
держиваетъ, и нотоыу еще, что на тундрѣ, кромѣ оленя, существуюгъ 
разныя нриыанки. Рсетъ себѣ норы бѣлый песецъ—лакомый кусъ ди-
карей—съ теіілымъ, густымъ мѣхомъ; играегъ на снѣгу ыаленьк!» 
серебристый горностай; рыщетъ голодный волкъ ц хищная рысь. Лѣ-
томъ же прилетаюгъ сюда изъ дальнихъ странъ безчисленныя стаи 
нерелетныхъ нтицъ: первою—дикій бѣлый лебедь, потомъ—четырехъ 
родовь гуси, гага, гагары, каменная куропатка, а долгохвостая савка 
даже зимуетъ здѣсь. На неизмѣримыхъ болотахъ, на морскомъ берегу 
и въ самомъ морѣ, на берегахъ рѣкъ и на лѣсныхъ оиушкахъ онѣ 
находятъ себѣ пищу, Въ то же время въ совершенной тишинѣ и безо-
пасности онѣ могутъ устроивать и гнѣзда. Въ концѣ лѣта и осенью 
овѣ летятъ чрезъ всю Русь на югъ, на тихіи и теилыя воды дальнихъ 
морей. Къ зимѣ и лосось и осетръизъ рѣкъ уходять въ море, и олепь 
бѣжитъ въ лѣсъ. Не зачѣмъ тутъ оставаться и человѣку. 

I I . У м ѣ р е н н ы й к р а й Р о с с і и . 

Умѣренными отравами почитаются именно тѣ, въ которыхъ лѣс» 
значительно расчищены и земля сильно воздѣлана; но лѣеа не всѣ вы-
рублены, они еще полезны своимъ добрымъ сосѣдствомъ, т . е. умѣ-
ряютъ вредное вліявіе вѣтровъ и дѣлаютъ воздухъ здоровымъ; он» 
привлекаютъ къ себѣ облака для того только, чтобы они могли давать 
дожди и влагу, нужныя для орошенія жатвы, освѣжать воздухъ гро-
зами и оживлять растительность зарницами. Обильная влага на такихі» 
мѣстахъ не затопляетъ полей, не заливаетъ пахоты. Листья деревьевъ 
днемъ поглощаютъ въ себя то, что вредно для дыханія человѣка, и 
разлилаютъ ночью въ воздухѣ то, чѣмъ дышать здорово и полезно. 
Люди, живущіе на открытыхъ мѣстахъ, вблизи лѣсовъ—самые здоро-
вые и свѣжіе люди. Листья деревьевъ принимаютъ на себя вес ь жаръ. 
и ііылъ солнечныхъ лучей и изсупіающую силу ихъ удерживаютъ. 
на себѣ. 

Необыкновенно губительны [и ужасны послѣдствгя совершеннаіо-
истребленгя лѣсовъ. Вырубка ихъ ведетъ за собой то, что источники 
изсякаютъ, рѣки мелѣютъ съ годами, вѣтеръ засыіілетъ луга пескомъ. 
которымъ рѣки затянутся вмѣстѣ съ иломъ; потомь песокъ мало-по-
малу станетъ высасывать воду, и рѣки начнутъ изсякать. Многія гу-
берніи, которыя дѣтъ двѣсти—триста тому назадъ были густо и сі/лоніь 
покрыты лѣсами, теперь стали такими пустырями, ч ю народъ иошелъ 
изъ этихъ мѣстъ въ дальніе заработки, выдумалъ особые промыслы, 
потому что родная земля его сдѣлалась не хлѣбородною, беаплодною 
отъ песковъ, и это все оттого, что отцы, дѣды и прадѣды наши не 
звали мѣры въ истребленіи лѣсовъ. 
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Лѣсь полезно истреблять тамъ, гдѣ суровый климатъ: въ нашей 
Финляндіи чревъ это сдѣлали плодородную почву, умягчили климать. 
В ь умѣренныхъ иолосахъ надо вырубать лѣсъ сь осторожностью и 
оглядкой; надо знать мѣру; горы служатъ ііредѣломъ порубокъ. Въ 
теплыхъ нолооахъ надо садить и сѣять лѣсъ, чтобы земля чернозем-
ная не ііерегорѣла, не превратилась бы со временемъ въ солончаки 
или не вывѣтрилась бы въ песчаную, безплодную пустыню. 

Но лѣса наши все-таки обширны; лѣсная область занимаетъ еще 
огромныя пространства. Въ лѣсныхъ губерніяхъ народъ еще не могъ 
сдѣлаться кореннымъ земледѣльцемъ при всѣхъ стараніяхъ и усиліяхъ. 
Народъ лѣсныхъ губерній—все-таки бѣденъ. Вѣдность заставляетъ его 
не полагаться на одну землю, а принуждаетъ искать въ помоп;ь землѣ 
другихъ занятій. Вотъ почему у насъ такая охота на Фабрики и вотъ 
почему около Москвы много Фабрикъ и заводовъ. Всѣ они, и Фабрики 
и заводы, большею частію приладились въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кои-
чаются лѣса и еш,е не начинались благодарный хлѣбородныя земли. 
Здѣсь служатъ подспорьемъ и рѣки (Ока, Кама и Волга), который 
потекли именно туда^ куда всѣ эти товары требуются, гдѣ въ нихъ 
сильно нуждаются. Гдѣ не завелось Фабрикъ, народъ пошедъ для зара-
ботковъ на чужую сторону: костромичи ходятъ плотниками и маля-
рами въ столицы и большіе города^ владимирцы занялись тѣмъ же и 
въ подспорье пустились въ иввозъ, а изъ трехъ уѣздовъ (Вязников-
скаго, Ковровскаго и малой части Суздальскаго) народъ пошелъ зани-
маться мелкой торговлей: ОФСНЯМИ, коробейщиками, разносчиками. Для 
ихъ торговли у нихъ по сосѣдству съ десятокъ селъ только и дѣла-
ютъ, что образа пишутъ; в ь другихъ селахъ только тѣмъ и занима-
ются, что выковываютъ ножи, ножницы, замки изъ стали, кольца, 
серьги, запонки, пуговицы изъ мѣди, серпы, косы, топоры и слесар-
скія вещи изъ желѣза. Въ однихъ мѣстахъ, напримѣръ, по Окѣ, всѣ 
дѣлаютъ гвозди для барокъ, въ другихъ (въ Ярославской губерніи) 
только удила, скребницы, подковы, стремена и весь лошадиный при-
б ^ ъ Г П о д ъ Костромой въ селѣ Ерасномъ приготовляютъ только жеа-
скія украшенія: подвѣски. кольца, серьги и проч. Тамъ, гдѣ въ боло-
тахъ желѣзной руды много,, тамъ добываютъ ее сами, разрѣзаютъ въ 
прутья и иерековываюгъ потомъ въ гвозди, тамъ всѣ—кузнецы, какъ, 
напр. , въ Новгородской г у б е р н і и . Гдѣ лѣса богаты пушнымъ звѣремъ, 
тамъ скорняки. На всего не неречтеиіь. 

Извѣстно, что гдѣ промыслы и ремесла, тамъ и мѣста для сбыта: 
тамъ народъ завелъ рынки, затѣялъ базары, установилъ ярмарки; т у т ъ 
родилась торговля, и отсюда же по всему лицу земли русской разбре-
лись торговые люди. Въ самыхъ дальнихъ мѣстахъ крупные купцы и 
мелкіе торговцы—уроженцы лѣсныхъ губерній. Эти губерніи самыя 
людныя, и человѣкъ, который выходить отсюда, самый трудолюби-
вый, изворотливый, смѣтливый. Мѣста эти расположились всѣ по 
близости къ Москвѣ, ііріютились въ ея окрестностяхъ, рѣдко дальше 
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трехсотъ верстъ отъ нея. Бѣлокаменная столица пришлась какъ разъ 
Бъ серединѣ. 

Но уже вблизи Москвы, въ двухъ уѣздахъ Московской губерніи 
(Рузскомъ и Волоколамскомъ) хлѣбъ, удовлетворяя жителей, остается 
въ избыткѣ. Промышленность тутъ становится слабѣе. Хлѣбопашество 
увеличивается, почитается главнымъ занятіемъ. И чѣмъ благодарнѣе 
становится земля дальше къ югу, тѣмъ охотнѣе отстаетъ народъ отъ 
побочныхъ занятій, ремесла и промысла. Они не ведутся тамъ, гдѣ 
земля—черноземъ, и требуетъ удобренія въ пять, а дальше въ десять 
лѣтъ одинъ разъ. 

Такія мѣста начинаются сейчасъ за Окой, которая отдѣлила лѣс-
ную полосу отъ черноземной. Лѣса, идущіе дальше, уже не такъ 
велики и красивы, и притомъ ихъ такъ не много, что безлѣсныя про-
странства берутъ верхъ. Но если переправиться отъ Москвы за Тулу 
или за Калугу, или за Рязань и направляться или на Кіевъ или на 
Воронежъ, лѣсовъ ужъ такъ мало, что они кажутся рѣдкостью. Тутъ, 
куда ни взглянепіь, вездѣ встрѣчаеіпь неоглядный поля, неіірерывныя 
пашни. Чернымъ пластомъ лежитъ поднятый для пашенъ сочный чер-
ноземъ, черной пылью бросается вѣтеръ. Лѣниво бѣгутъ небогатый 
водой рѣки, прорѣзаясь въ мягкой землѣ и обставляясь невысокими, 
обрывистыми и обсыпчивыми берегами. Ровною гладью лежагъ во 
всѣ стороны воздѣланныя поля и желтѣютъ спѣлыя пашни. Глазу не 
мѣшаютъ горы: кругомъ равнина. Горы на этихъ мѣстахъ только при-
горки, холмы. Древесная растительность по большей части встрѣчается 
чаще въ видѣ искусственно и нарочно разиеденныхъ садовъ, и ири-
томъ сады эти Фруктовые. На свѣжемъ воздухѣ, безъ большихъ уси-
лій 11 безъ особеннаго труда, растутъ въ нихъ яблоки до бО-ти сор-
товъ, груши, бергамоты, вишни, черешня и сливы:, а дальше, гдѣ 
давно уже земля поднимаетъ пшеницу, разводить даже виноградъ (на 
Дону, въ Малороссіи). На мѣсто огородовъ встаютъ цѣлыми полями 
бахчи съ дынями и арбузами; на мѣсто непроходимыхъ дремучихъ 
лѣсовъ являются неоглядныя травяныя степи. На мѣсто высокихъ 
домовъ, какими высятся и красуются лѣсныя селенія, здѣсь сначала 
утлыя, низенькія бревенчатыя хаты, а потомъ и вездѣ уже глиняиыя 
мазанки. На сѣверѣ лѣсъ ни почемъ и идетъ онъ въ обиліи на изго-
роди и заборы, которые служатъ и за пастуха и за хозяина; на югѣ 
пастушество—ремесло, а топливомъ дорожатъ больпіе, чѣмъ въ лѣс-
ныхъ мѣстахъ тепломъ самымъ. 

Тамъ не піадятъ для топлива и дуба, и березы, у которыхъ есть 
лучшее, болѣе етоющее ихъ примѣненіе; здѣсь, за недостаткомъ лѣса 
для освѣщенія зимой вмѣсто лучины уііотребляютъ коноплю, вмѣсто 
береяовыхъ дровъ пускяютъ для топлива кизякъ—животный пометь, 
смѣтанный съ соломой. Земля сдѣлалась мягче. Соху смѣнилъ плугъ, 
Вмѣсто лошади работаетъ волъ. 

За городами: тамбовскимъ Козловымъ, тульекимъ Ефремовымъ, 
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орловскими: Ельдомъ, Ливнами и Орломъ и губернскимъ Курскомъ 
черноземная полоса смѣняется той полосой, которая называется по-
лосой пшеницы. Города эти обставились мельницами, обзавелись ку-
печествомъ, разбогатѣли, сгали рынками, стали пріемными мѣстами, 
складами для пшеницы. Въ городахъ этихъ приготовляется крупчатка 
(лучіпій сортъ крупчатки — елецкая); въ нихъ свозится гужомъ (на 
лошадяхъ) вся та пшеница, которая выросла въ благословенной странѣ 
Малороссіи и назначена для Россіи. Сама Малороссія т у т ъ уже близко. 

Пшеницу в е з у г ъ малороссы-чумаки на волахъ къ пристанямъ на 
моряхъ Азовскомъ и Черномъ, гдѣ берутъ ее на корабли и везутъ въ 
иностранный земли. И хотя полоса пшеницы меньше полосы ржи, 
однако нараждается ея столько, что три заморскіе города: Одесса на 
Черномъ морѣ, Таганрогъ на Азовскомъ и прусскій городъ Данцигъ 
при Балтійскомъ морѣ сдѣлались и людными, и торговыми. Всѣ 
три на русской пшеницѣ разбогатѣли: Одесса въ пятьдесятъ лѣтъ вы-
росла т а к ъ , какъ другіе города не выростаютъ и въ пятьсотъ лѣтъ. 

Пристани по Волгѣ, куда свозятъ изъ ближнихъ мѣсгъ пшеницу 
для отправленія ея на судахъ по водѣ до Петербурга , выросли такими 
богатырями, что Самара сдѣла.чась однимъ изъ богатыхъ губернскихъ 
городовъ и растетъ не по днямъ, а по часамъ-, въ Царицынѣ понадо-
<5илась желѣзная дорога до Дона; городъ Волочокъ (Тверской губ.) ка-
жетъ лучше многихъ губернскихъ; село Балаково глядитъ красивымъ 
городомъ; село Лысково во сто разъ богаче и краше своего началь-
ника—горемычнаго уѣзднаго городишка Макарьева въ Нижегородской 
губерніи. Также разбогатѣлъ и украсился Моршянскъ, городъ Тамбов-
ской губерніи, въ которомъ мельница на Мокпіѣ рѣкѣ о 23-хъ поста-
вахъ, больше и лучше всѣхъ мельницъ ві. Россіи; она перемалываетъ 
до тысячи четвертей въ сутки, и выстроена каменного двухъ-этажною. 

Ш . Ю ж н ы й к р а й Р о с с і и . 

Благодатная хлѣбная сторона идетъ въ піирину огъ Оки до травя-
н ы х ъ новороссійскихъ степей, а въ длину огъ малороссійской границы 
до иностранныхъ земель: Аветріи и Турціи. Въ Малороссіи лучшія 
мѣста располагаются по берегамъ трехъ большихъ рѣкъ: Буга , Днѣстра 
и Днѣпра, съ притоками ихъ и перерѣзаютъ травяныя степи. Потомъ, 
•останавливаясь на песчаныхъ пустыняхъ подлѣ Азовскаго моря, огром-
нымъ клиномъ—больпіимъ полуостровомъ—о бокъ Азовскаго моря врѣ-
заются черезъ Перекопъ въ Черное море. Это Крымъ, самый цвѣту-
щій^ самый благодатный край во всей Россіи, гдѣ Севастополь—самая 
<5ольшая бухта (защищенное и лучшее мѣсто для стоннки кораблей) 
изо всѣхъ бухгъ въ цѣлой Европѣ; здѣсь же и Южный берегъ съ 
очаровательными садами, превосходнымъ и дѣлебнымъ климатомъ, 
я а ш ъ единственный русскій рай .чемной. 

К ъ Черному морю идетъ паклономъ вся та часть Россіи, которая 
справедливо почитается хлѣбородною; сначала холмистая и нерѣдко 
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покрытая лѣсами,черноземная; отъ рѣки Оки до границъ Малоросеійскихъ 
губерній идетъ страна, съ избыткомъ воздѣлывающая ленъ и коно-
пель; за этой страной потянулась ровная, гладкая, благословенная рав-
нина Малороссіи, сплошь засѣянная пшеницей и въ лучшихъ мѣстахъ 
кукурузой, или такъ называемой турецкой пшеницей. Малороссійекая 
хлѣбная степь соединилась съ настоящею травяною степью или равни-
нами, на которыхъ растетъ только трава; здѣсь совсѣмъ уже нѣгь. 
лѣса и очень мало воды. 

Степи травяныя, называемый новороссійскими, примкнули къ Чер-
ному морю; нѣкогда онѣ служили соблазномъ для кочевыхъ народовъ^ 
которые валились сюда изъ дальней Азін съ большими стадами домаш-
няго скота, питались ихъ молокомъ и мясомъ и одѣвались въ ихъ 
шкуры. Къ нимъ придвигались другіе народы, сгоняли ихъ съ наси-
женныхъ мѣстъ и въ свою очередь были сгоняемы новыми народами,, 
которые прикочевывали сюда изъ внутреннихъ азіатскихъ степей. 
Сюда же, впослѣдствіи, уходили вольные русскіе люди; здѣсь заве-
лось казачество. Когда весь край, около ста лѣть тому назадъ, за-
воеванъ былъ отъ турокъ, вмѣстѣ съ Крымомъ (при Екатерин^ 
Второй), стали выселяться въ него русскіе люди изо всѣхъ тѣхъ чер-
ноземныхъ мѣстъ, гдѣ отъ накопленія народа стало жить тѣсно. Скоро 
Бсѣ благодатный мѣста Новороссійскаго края населились осѣдлымт» 
народомъ; кочевники скоро исчезли, превратившись въ пахарей. За-
велись большіе города, а съ ними явилась надежда и на то, что дикія 
степи сдѣлаются такими же воздѣланными страпами, каковы Малорос-
сія и подстепье. Отъ прежняго кочеваго быта осталось теперь только 
то, что степныя травы по прежнему воспитываютъ отличныя породы 
рогатаго скота. Изъ нихъ трудолюбивый, терцѣливый и необыкно-
венно сильный волъ является главнымъ товарищемъ и неоцѣненнымъ. 
иомощникомъ человѣка на лугахъ и пашняхъ; изъ своей пікуры на 
старости онъ даетъ сыромятную кожу, въ молодости — опоекъ, изъ. 
костей—клей и уголь, которымъ очищаютъ сахаръ-раФинадъ. Въ сѣ-
верныхъ странахь волъ худо ведется; въ южныхъ онъ составляетъ 
выгодный предметъ торговли. Отработавъ полевую службу, волъ идетъ. 
на мясо. Стада воловъ, подъ именемъ черкасскаго скота, гонятъ гур-
тами все отсюда: изъ степей малороесійскихъ и новороссійскихъ. 
Вмѣстѣ съ воломъ разводится тамъ же баранъ, роста и тучность ко-
тораго человѣкъ, при пособіи сгеііи, усііѣлъ увеличить искусствомъ. 
своимъ и уыѣньеыъ. Онъ же довелъ овечью шерсть до высокой до-
броты и необыкновеннаго разнообразия. Ткани изъ овечьей шерсти 
удовлетвориютъ различнымъ потребностииъ людей; сало идетъ на 
свѣчи, шкура даетъ С Н Ф Ь Я Н Ъ , изъ мѣха въ сѣверныхъ холодныхъ мѣ-
стахъ шьютъ зимнюю одежду. Овцеводство въ травиныхъ степяхъ— 
самый важный и самый главный промысель. Сверхъ того, наши степи 
воспитываю'гь многочисленные табуны лошадей, и Россія владѣеть 
лучшими породами атихъ животныхъ, для которыхъ и ярмарки уста-
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новились no блнвости стеиыыхъ мѣстъ. Между ними тамбовскій город ь. 
Лебедянь и губернскій Курскъ съ коренною ярмаркою иользуютси 
большою извѣстностью. Въ стеняхъ у кочевниковъ кобыла даегъ м о -
локо, иаь котораго татары, киргизы и калмыки цриготовляютъ цѣ-
лебный и здоровый напитокъ, извѣстный всюду іюдъ именемъ «кумыса»« 

(С. Максимовъ). 
IV. К а в к а з с к і й к р а й . 

1. Начиная съ границъ Саратовской губерніи и Земли Войскаг 
Донского до окрестностей главнаго Кавказскаго хребта край ііред-
ставляегь равнину. Равнина эта раздѣляетсн на двѣ полосы. ІІерваа 
иолоса начинается съ сѣверныхъ границъ и идетъ къ югу до рѣкъ. 
Кубани, Лабы, Малки и Терека, иростираясь по теченію ихъ до бе-
реговъ морей. Все это огромное пространство иредставляетъ степь. 
Лѣсу здѣсь нѣтъ, да и воды очень мало. Вслѣдствіе отсутствія лѣ-
совъ и недостатка водъ дожди здѣсь рѣдки. Почва земли, состоящая 
изъ глинисгаго легкаго чернозема, суха, тверда, но плодородна, и 
при дождяхъ даетъ хлѣбъ и травы въ изобиліи. Зима здѣсь бываеть 
съ вьюгами U метелями, санный путь держится съ декабря до начал» 
марта; лѣто знойно и постоянно. По оучьямъ и рѣчкамъ разсѣнно 
рѣдкое населеніе края. У сѣверныхъ границъ кочуютъ калмыки съ. 
своими стадами овецъ, рогатаго скота и табунами тощихъ лошадей; 
осѣдлые жители состоятъ изъ линейныхъ казаковъ, крестьянъ соб-
ственниковъ и ногайцевъ; на востокѣ живутъ полукочевые кара-но-
гайцы. ІІромышленность находится здѣсь только на первой ступени? 
развитія; бѣдное хлѣбопашество и бѣдное скотоводство составляютъ 
единственный промыселъ жителей. Вторая полоса Кавказской равниньс 
простирается по подножію главнаго хребта, начиная съ прибрежья-
Черняго моря до береговъ Каснійскаго, и представлявгь обширную 
долину, щедро надѣленную дарами природы. Съ горъ сбѣгаютъ в ъ 
эту долину большія рѣки и сотни малыхъ ручьевъ и рѣчекъ, освѣ-
жающихъ теплый воздухъ. Лѣса наполнены Фруктовыми деревьями^ 
шелковицею: мѣстами встрѣчается дикій хлопчатый кустарникъ; въ-
садахъ, на вольномъ воздухѣ, растугъ абрикосы, персики, превосход-
ныя груши и проч. Почва земли состоить преимущественно изъ гли-
нистаго или чистаго чернозема, мѣсгами только паханная, все же 
остальное количество состоить нзь нови. Оть присутствія снѣговыхъ 
горъ, лѣсовъ и обильныхъ водь дожди здѣсь часты, и всѣ роды хлѣ-
бовъ даютъ обильнѣйшіе урожаи; травы лучшихъ сортовъ выроста-
ютъ мѣстами въ человѣческій ростъ. Народонаселеніе этой полосы^ 
нѣсколько гуще, чѣмъ въ первой, но сравнительно съ нространствомъ 
оно еще очень мало. Здѣсь живутъ линейные казаки, армяне, гру-
зины, чеченцы, осетины, кабардинцы, абазинцы, ногайцы и проч. 
Третья полоса этого края занята Кавказскимъ хребтомъ. Въ горахъ-
«а каждомъ шагу другой климатъ, другая природа и другое населе-
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иіе. Горный тіромыселъ въ этомъ краѣ мало развить; достаютъ соль 
и каменный уголь. Но въ цѣломъ мірѣ нѣтъ страны богаче неФтью і), 
какъ предгорья Кавказа. На вершивахъ горъ растетъ сосна, ель. ли-
ствеавица; ниже ихъ дубъ, чинаръ, тополь, орѣшникъ; въ долинахъ 
фруктовыя деревья и плодовые кустарники, мѣстами встрѣчается ди-
кій виноградникъ, хлопчатое и оливковое дерево. Въ лѣсахъ живутъ 
въ большомъ количествѣ волки, шакалы, лисицы, медвѣди, бѣлки, 
выдры, куницы, олени, дикія козы, кабаны и зайцы. Барсы и гіены 
часто посѣіцаюгъ горы, и нерѣдко въ долинахъ является съ береговъ 
Аракса огромный царскій тигръ. Всякяго рода дичь находится въ ка-

мышахъ , по устьямъ Кубани, Кумы и Терека. 
2. Обитатели Кавказа дѣлятся на линейныхъ казаковъ, горцевъ 

и жителей Закавказья. Все народонаселеніе Кавказа, какъ русское, 
такъ и туземное, состоитъ изъ народа замѣчательно способнаго и доб-
раго. По мялому числу городовъ на линіи и отсутствію мануФактур-
выхъ товаровъ, казакъ долженъ изготовить для себя все оамъ: и бо-
рону, и соху, и телѣгу, и холстину, и кожу; даже оружіе, кинжалъ, 
шашку и ружье онъ дѣлаетъ самъ. И надобно прибавить, что все, 
сдѣланное казакомъ, очень хорошо, по крайней мѣрѣ, прочно, чисто, 
исправно. Натура горца богата и полна; горецъ изященъ въ своей 
черкескѣ, въ косматой шапкѣ и буркѣ; манеры его просты и часто 
безупречны. Многія издѣлія горцевъ отличаются изяществомъ вкуса? 
превосходная работа галуновъ, выдѣлка саФЬяна и кожи, конская 
сбруя и разаыя украшенія на оружіи, псе это дѣлается со вкусомъ 
и стараніемъ не изъ расчета, не на продажу, во для удовлетворенія 
свого вкуса. Замѣчагельные города на Кявказѣ: Т И Ф Л И С Ъ , мѣстопре-
бываніе главноначальствующаго на Кавказѣ и средоточіе торговли 
Закавказья , и Баку, съ многочисленными заводами, выдѣлываюпіими 
иеросинъ. (Изъ і;н. іТоваргіщъ^ Д. Попова, юдъ третій). 

У. С и б и р ь . 

1. Сибирь дѣлится на Восточную и Западную. Въ Западной Си-
бири мѣстность по большей части низменная и ровная. Восточная же 
•Сибирь почти вся наполнена отрогами горъ и высотами. По природѣ 
своей и климату Сибирь представляетъ тундры, тайги и степи. 

По всему побережью Ледовитаго океана болѣе или менѣе узкой 
полосой тянется безконечная, пустынная, однообразная и безлѣсная 
тундра, покрытая лѣтомъ желтоватыми мхами и сѣрыми лишаями, н 
недоступная для человѣка во время девятимѣсячной зимы по страш-
нымъ морозамъ, вьюгамъ и метелямъ. Съ няступленіемъ весны тамъ 
творится своеобразная жизнь. Въ рѣки, рѣчки и озера изъ Ледовитаго 
океана поднимается для метаяія икры въ безчисленномъ множествѣ 
|)а8ныхъ породъ рыба; поверхность болотъ, рѣкъ, рѣчекъ и озсръ 

1) Псфті.— горііор масло. 
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чернѣетъ отъ безчисленныхъ стадъ у іокь , гусей, лебедей и чнекъ» 
прилетающихъ сюда на лѣто для вывода дѣтей. Идутъ сюда и ры-^ 
боловъ, и звѣроловъ за богатой добычей. 

2. Тайга состоитъ большею частію изъ дикаго первобытнаго 
лѣса. Въ иныхъ мѣстахъ овъ до того густъ, что одни дикіе звѣри 
въ состояніи проникнуть въ эти чащи. Лѣтомъ въ тайгѣ климагь 
зноенъ и удушливъ и, при обилів сырости и травяной растительно-
сти, способствуетъ обилію насѣкомыхъ. Отъ этого множества насѣко-
мыхъ звѣри тайги бѣгутъ спасаться въ тундры. Зима въ сѣвернойі 
тайгѣ очень сурова. Особенно страшна пурга, во время которой снѣгъ 
поднимается на воздухъ, кружится со свистомъ и стономъ, затемня-
етъ свѣтъ и слѣпитъ глаза. Степныя пространства Сибири покрыты 
богатою травяною растительностью; они представляютъ самое благо-
пріятное условіе для скотоводства. Вь Минусинскихъ степяхъ глав-
ное занятіе жителей состоитъ изъ земледѣлія; эти степи но своему 
плодородію считаются житницей Сибири. Здѣсь дѣвственная почва въ 
изобиліи родитъ рожь, пшеницу и другіе роды зернового хлѣба. 

По всей южной границѣ Сибири тянется полоса горъ, снѣжные 
хребты которыхъ даюгъ начало могучимъ рѣкамъ. Замѣчательнѣйшія 
изъ нихъ: Обь, Енисей, Лена, Амуръ. Рѣки эти многоводны и обильны 
рыбою. Озеро Байкалъ — самое обширное изъ прѣсноводныхъ озеръ 
Россіи. 

Хотя 300 лѣгъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ завоена Сибирь, но 
она до сихъ поръ крайне бѣдна народонаселеніемь. Важнѣйпіее бо-
гатство Сибири—безконечвые лѣса. Они пдутъ на постройки, даютъ 
топливо и служатъ матеріаломъ для издѣлій. Въ сѣверной и средней 
полосахъ Сибири по суровости климата земледѣліе невозможно. Въ 
южной же полосѣ свободно родятся хлѣбныя растенія и овощи. По 
всей Сибири сѣютъ преимущественно яровые хлѣба; озимые же хлѣба 
вымерзаютъ, и только на западѣ Сибири они даются хорошо. Прекрас-
ные луга и степи и множество незанятыхъ земель даютъ возможность 
разводить жителямъ южной полосы Сибири сотнями и тысячами го-
ловъ рогатаго скота, лошадей и овець. Горный промыселъ весьма рас-
пространенъ въ Сибири, но онъ состоитъ главвымъ образомъ въ до-
бываніи золота и серебра. Первобытные жители Сибири дѣлятся на 
бродячихъ и кочевыхъ. Бродячіе инородцы живутъ въ тундрахъ и 
лѣсахъ; ведутъ бродячую жизнь и занимаются звѣроловетвомь и 
рыболовствомъ. Кочевые инородцы живутъ въ степяхъ и нанима-
ются скотоводетвомъ. Городовъ въ Сибири пока еще очень мало. Са-
мые большіе изъ нихъ: Тобольскъ, Томскъ, Красноярекъ, Иркутскъ, 
Чита. 

3. Кромѣ Сибири Россія въ средней Азіи владѣетъ обшир-
ными землями. Земли эти занимаюгъ Каспійско-Аральскую впадину 
Съ поверхностью преимущественно плоскою, отличающеюся совершенно 
степнымъ характеромъ; но въ краѣ этомъ встрѣчаются и возвышен-



— 126 — 

тности. Сѣверо-зяііадная часть владѣпій состоитъ изъ огромныхъ, пу-
стынныхъ степей. Степи ати по качеству почвы равдѣляются па ко-
выльный, солопчаковыя и песпаныя. Ковыльныя степи, благодаря хо-
рошей почвѣ, весной на сотни верстъ покрываются густою, высокою 
травою, а въ остальное время года онѣ по большей части бываютъ 
покрыты ковылемъ. Солопчаковыя степи состояст. изъ глины и мер-
геля, сильно ііропитанныхъ солью; онѣ почти безплодны. Песчаныя 
ч;тепи состоять или изъ твердаго^ или изъ сыпучаго песку; онѣ тоже 
почти безплодіш. Въ степііілхъ мѣстахъ, гдѣ растетъ трава, кочуютъ 
разные народы татарскаго племени. Всѣ они живутъ скоговодствомъ. 
Нѣтъ ни одного киргивскаго семейства, которое не имѣло бы нѣ-

-сколько десятковъ овецъ; у зажиточныхъ онѣ считаются сотнями, а 
у богатыхъ тысячами. Не мало вниманія кочевники обращаютъ на 
разведеніе лошадей и верблюдовъ; есть киргизы, у которыхъ имѣются 
табуны лошадей въ нѣсколько тысячъ головъ. Рогатый скотъ можно 
встрѣтить только у осѣдлаго населенія края и у киргизовъ-хлѣбо-
пашцевъ, которые содержать по преимуществу быковъ для обработки 
полей. Въ юго-западной части средне-азіятскихъ владѣній почва по 
большей части плодородна и есть значительный рѣки. ІКители этой 
мѣстности ведутъ жизнь осѣдлую, занимаются земледѣліемъ, шелко-
водствомъ и разными промыслами. Въ средне-ааіятскихъ владѣніяхъ 
находится нѣсколько торговыхъ и промыпіленныхъ городовъ. Замѣча-
тельные изъ нихъ: Уральскъ, Омскъ, Ташкентъ, Самаркандъ, Турке-
станъ. (Оттуда-же). 

3. Русская земля. 
Но обѣимъ сторонамъ столбового пути вговь пошли писать 

версты, сганціонные смотрителя, колодцы, обозы, сѣрыя деревни съ 
самоварами, бабами и бойкимъ бородатымь хозяиномъ, бѣгупхимъ изъ 
постоялаго двора съ овсомъ въ рукѣ, пѣпіеходъ въ протертыхъ лап-
тяхъ, плетущійся за восемьсотъ версть, городишки, выстроенные 
живьемъ, съ деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, 
калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы чинимые мосты, 
поля неоглядныя и по ту сторону и по другую, иомѣщичьи рыдваны, 
солдатъ верхомъ на лошади, везупий зеленый ящикъ съ свинцовымъ 
горохомъ и подписью: „такой-то артиллерійской батареи", зеленыя, 
желтыя и свѣже-разрытыя черныя полосы, мелькающія по степямъ, 
затянутая вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, пропадающій 
далече колокольный звокъ, вороны, какъ мухи, и горизонтъ безъ кон-
П'і... Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прѳкраснаго далека 
тебя вижу «); бѣдаа природа въ тебѣ, не развеселять, не испугаютъ 
взоровъ дерзкія ея дива, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства, 
города съ многооконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, 

I) Ш.іагбаумъ—порек.ііинна на заставахъ, поднимающаяся и опусвающаяся 
S) П о ; т . иисалъ эти строки, находясь загранипей. вдали отъ Россіи. 
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картинныя дерева и пдюіци, вроспііе въ домы, въ шумѣ и вѣчной 
пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова ііосмотрѣть на гро-
моздящіяся безъ конца надъ нею и въ вышипѣ каменныя глыбы; не 
блеснутъ сквозь наброшенныя одна на другую темныя арки, спутан 
ныя виноградными сучьями, плюпіами и несмѣтными милліонами ди-
кихъ розіі, не блеснутт. сквозь нихъ вдали вѣчныя липіи сіяюіцихъ 
горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто—пустынно 
и ровно все въ гебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ 
•среди раввинъ невысокіе твои города; ничто не обольститъ и не оча-
руетъ взора. Но какая же непостижимая^ тайная сила влечетъ къ 
тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тос-
кливая, несущаяся во всей длинѣ и тиринѣ твоей, отъ моря до моря, 
пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ, и рыдаетъ, и хва-
таетъ за сердце? Кякіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ 
дуиіу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ 
меня? какая непостижимая связь таится между н^^ми? Что глядишь 
т ы такъ, и за чѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня пол-
ный ожиданія очи?.. И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою 
я, а уже главу осѣнило грозное облако, тяжелое грядупіими дождями, 
и онѣмѣла мысль передъ твоимъ пространствомъ. Что пророчить сей 
необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣль-
ной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, 
когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему? И грозно объ-
емлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глу-
бинѣ моей, неестественной властью освѣтились мои очи: у! какая 
сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль! Русь!. . 

( Л , Гоголь). 

4. С т е п ь . 
1. Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекраснѣе. Тогда i) 

весь югъ, все то пространство, которое составляетъ нынѣшнюю Но-
вороссію, до самаго Чернаго моря, было зеленою дѣвственною пусты-
нею. Никогда плугъ не проходилъ по неивмѣримымъ волнамъ дикихъ 
раетеній. Одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу. 
Вытаптывали ихъ. Ничто въ нриродѣ не могло быть лучше ихъ! Вся 
поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по ко-
^'орому брызнули милліоиы рэзныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе 
стебли травы сквозили голубые, синіе и лиловые волошки желтый 
Дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бѣлая 
«аіпка зонтикообразными шапками пестрѣла на поверхности; занесен-
ный, Богъ зпаетъ откуда, колосъ пшеницы наливался въ гущѣ Подъ 
Тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои піеп. Воз-
Духъ былъ наполнсиъ тысячью ра.чиыхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ 

' О Лѣтъ двѣсти тому наеадт, 
Волошки—васильки. 
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неподвижно стояли цѣлою тучею ястребы, распластавъ сиои крылья и 
неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ 
сторонѣ тучи диких'ь гусей отдавался Богъ знаетъ въ какомъ даль-
немъ озерѣ. Изъ травы подымалась мѣрными взмахами чайка и ро-
скошно купалась въ сииихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ 
вышинѣ и только мелькаетъ одною черною точкою. Вонъ она пере-
вернулась крылами и блеснула предъ солнцемъ. 

2. Вечеромъ вся степь совершенно переменялась. Все пестрое 
пространство ея охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ солнц» 
и постепенно темвѣло; испаренія подымались,- гуще; каждый цвѣтокъ, 
каждая травка испускала амбру і), и вся степь курилась благово-
ніемъ. По небу, изгодубо-темноиу, какъ будто исполинскою кистью 
наляпаны были піирокія полосы изъ роаоваго золота; изрѣдка бѣлѣли 
клоками легкія прозрачный облака, и самый свѣжій, обольстительный» 
какъ морскія волны, вѣтерокъ едва колыхался по верхушкамъ трявы 
и чуть дотрогивался къ щекамъ. Вся музыка, наполнявшая день, 
утихала и сменялась другою. Пестрыя овражки -) выпалзывали изъ 
норъ своихъ, становились на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. 
Трещаніе кузнечиковъ становилось слышнѣе. Иногда слышался изъ ка-
кого-нибудь уединеннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отда-
вался въ воздухѣ. Путешественники, остановившись среди полей, 
избирали ночлегъ, раскладывали огонь и становили на него котелъ, 
въ которомъ варили себѣ кулишъ з); паръ отдѣлялся и косвенно ды-
мился на воздухѣ. Поужинавъ, казаки ложились спать, пустивши па 
травѣ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ^). 
На нихъ прямо глядѣли ночныя звѣзды. Они слышали своимъ укомъ 
весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву; весь ихъ 
трескъ, свистъ, стрекотанье,—все это звучно раздавалось среди ночи, 
очищалось въ свѣжемъ ночномъ воздухѣ и доходило до слуха гармо-
ническимъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставалъ на 
время, то ему представлялась степь усѣянною блестящими искрами 
свѣтящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣ-
щалось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и рѣкамъ су-
хого тростника, и темная вереница лебедей, летѣвшихъ на сѣверъ, 
вдругъ освѣщалась серебряно-розовымъ свѣгомъ, и тогда ка.яалось,, 
что красные платки летали по темному небу. (Н. Гоюль). 

5. Рѣка Уралъ. 
Яикъ, по указу Екатерины И переименованный въ Уралг, вы-

ходить тъ 1'оръ, давшихъ ему нынѣшнее его названіе; течетъ къ 
югу вдоль ихъ ціиш, до того мѣста, гдѣ нѣкогда положено было осно-

I) Амбра -благовонное вещество. 
Овражка—малеиьвій ввѣрокъ, родъ ііестро-сѣреиьк,аго хомячка. 

3) Кулишъ—похлебка мзъ воды, муки и сала. 
*) Свитка—родъ полукафтанья. 
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ваніе Оренбургу, и гдѣ теперь находится Орская крѣпость; тутъ, 
раздѣливъ каменистый хребетъ ихъ, поворачиваетъ на заиадъ, а по-
томъ близъ города Уральска на югъ, и протекши болѣе двухъ тысячъ 
пятисотъ верстъ, впадаетъ въ Каспійское море. 

Онъ орошаетъ часть Башкиріи, составляетъ почти всю юго-во-
сточную границу Оренбургской губерніи; справа примыкаютъ 'къ 
нему заволжскія степи; слѣва простираются печальныя пустыни, гдѣ 
кочуютъ орды дикихъ пдеменъ, извѣстныхъ у насъ подъ именемъ 
киргизъ-кайсаковъ. 

Его теченіе быстро; мутныя воды наполнены рыбой всякаго рода; 
берега большею частію глинистые, песчаные и безлѣсные, но иъ мѣ-
стахъ поемныхъ удобные для скотоводства. Близъ устья обросъ онъ 
высокимъ камышемъ, гдѣ кроются кабаны и тигры. 

На сей рѣкѣ въ XV столѣтіи явились донскіе казаки, разъѣя-
жавііііе no Хвалынскому морю Они зимовали на ея берегахъ, въ то 
время еще нокрытыхъ лѣсомъ и безоііасныхъ по своему уединенію; 
весною снова пускались въ море, разбойничали до глубокой осени и 
къ зимѣ возвращались на Яикъ. (А. ІІуткинъ). 

6. Пятигорскъ. 
Вчера я пріѣхалъ въ Пятигорскъ, нанялъ квартиру на краю го 

рода, на самомъ высокомъ мѣстѣ, у подошвы Машука: во время грозы 
облака будутъ спускаться до моей кровли. Нынче въ пить часовъ 
утра, когда я открылъ окно, моя комната наполнилась запахомъ цвѣ-
товъ,растущихъ въ скромномъ палисадникѣ.Вѣтви цвѣтущихъ черешень 
смотрятъ мнѣ въ окно, и вѣтеръ иногда усыпаетъ мой письменный 
столъ ихъ бѣлыыи лепестками. Видъ съ трехъ сторонъ у меня чудес-
ный. На западъ пятиглавый Бэшту синѣетъ, какъ «послѣдняя туча 
разсѣяБной бури»; на сѣверъ поднимается Машукъ, какъ мохнатая 
персидская шапка, и закрывяегъ всю эту часть небосклона. На во-
стокъ смотрѣть веселѣе: внизу передо мною пестрѣетъ чистенькій, 
новенькій городокт, шумятъ цѣлебные ключи, шумитъ разноязычная 
толпа,—а тамъ, дальше, амФитеатромъ «) громоздятся горы все синѣе 
и туманнѣе, а на краю горизонта тянется серебряная цѣпь снѣго-
выхъ вершинъ, начинаясь Казбекомъ и оканчиваясь двуглавымъ Эль-
борусомъ... Весело жить въ такой землѣ! Какое-то отрадное чувство 
разлито во всѣхъ моихъ жилахъ. Воздухъ чисгъ и свѣжъ, какъ поцѣ-
луй ребенка! солнце ярко, небо сине—чего бы, кажется, больше? за-
чѣмъ тутъ страсти, жсланія, сржалѣнів?... Однико пора. П^'йду къ 
Елизаветинскому источнику: тамъ, говорятъ, утромъ собирается все 
водяное общество. (Лермонтовъ). 

') Хвалынское море—Каспійское море. 

'•і) Аіі(|штсатромъ громоздятся—постеиенпо воавышаются одна гора надъ другою. 

Доброе Слово г. III. 9 
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7. Кавказская дорога. 
I. Чай быдъ выііигь; давно запряженные кони продрогли на снѣ-

гу; мѣсяцъ блѣднѣлъ на ваііадѣ и готовь ужъ былъ поірувиться ві. 
черный свои тучи, висѣвшія на дальнихъ вершинахъ, какъ клочки 
рааидраннаго занавѣса. Мы вышли изъ сакли. Вопреки иредсказанію 
моего спутника, иогода прояснилась и обѣщала намъ тихое утро; хо-
роводы звѣздъ чудными узорами сплетались на далекомъ небосклоаѣ, 
11 одна за другою і^асли uo мѣрѣ того, какъ блѣдноватый отблескъ 
разливался по темно-лиловому своду, озаряя иостепенно крутыя от-
логости горъ, покрытый дѣвственными снѣгами. Направо и налѣио 
чернѣли мрачныя, таинственныя пропасти, и туманы, клубясь и из-
виваясь, какъ змѣи, сползали туда по морщинамъ сосѣднихъ скалъ, 
будто чувствуя и пугаясь приближенія дня. 

Тихо было все на небѣ и на землѣ, какъ въ сердцѣ человѣка въ 
минуту утренней молитвы; только изрѣдка набѣгалъ прохладный вѣ-
теръ съ востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеемъ. Мы 
тронулись въ путь; съ трудомъ пять худыхъ клячъ тащили ваши 
повозки по извилистой дорогѣ на Гутъ-гору. Мы шли пѣткомъ, 
сзади подкладывая камни подъ колеса, когда лошади выбивались изъ 
силъ; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глазъ моіт. 
разі'лядѣть, она все поднималась и наконецъ пропадала въ облакѣ, 
которое еще съ вечера отдыхало на вершинѣ Гутъ-горы, какъ кор-
шунъ, ожидающій добычу; снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами нашими; воз-
духъ становился такъ рѣдокъ, что было больно дышать; кровь поми-
нутно приливала въ голову, но, со всЬмъ тѣмъ, какое-то отрадное 
чувство распространилось по всѣмъ моимъ жиламъ, и мнѣ было какъ-
то весело, что я такъ высоко надъ міромъ. Тотъ, кому случалось, какъ 
мнѣ, бродить по горамъ иустыннымъ и долго, долго всматриваться въ 
ихъ причудливые образы, и жадно глотать животворящій воздухъ, 
разлитый въ ихъ ущельяхъ, тотъ, конечно, пойметъ мое желаніе пе-
редать, разсказать, нарисовать ати волшебный картины. 

I I . Вотъ, наконецъ, мы взобрались на Гутъ-гору, остановились и ог-
лянулись: на ней висѣло сѣрое облако, и его холодное дыхаше гро-
зило близкой бурею; но на востокЬ все было такъ ясно и золотисто, 
что мы, т . е . н и штабсъ-каііитанъ, совершенно о немъ забыли... Да, 
и штабсъ-каііитанъ: въ сердцахъ иростыхъ чувство красоты и вели-
чия природы сидьнѣе, живЬе во сто кратъ, чѣмъ въ насъ, восторжен-
ііыхъ разсказчикахь на словахъ и на бумаі'ѣ. 

— Вы, и думаю, привыкли къ эгимъ великолѣннымъ картм-
намъѴ сказадъ и ему. 

— Да-съ, и къ свисту пули можно привыкнуть, т . е. привык-
нуть скрывать невольное біеніе сердца. 

— Я. слыіиадъ, напротивъ, что для иныкъ старыхъ воиновъ »та 
музыка даже прінтнаѴ 
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— Разумѣется, если хотите, она иріятня; только все же пото-

м у , что сердце бьется сильнѣе. „Посмотрите", прибявилъ онт., ука-
зывая на востокъ; „что за край!" 

И точно, такую панораму врядъ ли гдѣ еще удастся мнѣ ви-
дѣть: подъ нами тежала Койшаурская долина, пересѣкяемая Арагвой 
и другой рѣчкой, какъ двумя серебряными нитями; голубоватый ту-
мавъ скользилъ по ней, убѣгая въ сосѣднія тѣснивы отъ теплыхъ 
лучей утра; направо и налѣво гребни горъ, одинъ выше другого, пе-
ресѣкались, тянулись, покрытые снѣгами, кустарникомъ; вдали тѣ лее 
горы, но хоть бы двѣ скалы, нохожія одна на другую,—и всѣ эти 
«нѣга горѣли румянымъ блескомъ такъ весело, такъ ярко, что, кажет-
ся, тутъ бы и остаться жить навѣки. Солнце чуть показалось изъ-згі 
темно-синей горы, которую только привычный глазъ могъ бы различить 
-отъ грозовой тучи; но надъ солнцемъ была кровавая полоса, на кото-
рую мой товарищъ обратилъ особенное вниманіе. ^Я говорилъ вамъ," 
воскликнудъ онъ, „что нынче будетъ погода; надо торопиться, а то 
пожалуй она застанетъ насъ на Крестовой. Трогайтесь!" закричалъ 
онъ ямщикамъ. 

Подложили цѣпи подъ колеса вмѣсто тормазовъ, чтобъ они не рас-
катывались, взяли лошадей подъ уздцы и начали спускаться; направо 
быдъ утесъ, налѣво пропасть такая, что цѣлая деревушка осетинъ, 
живуіцяхъ на днѣ ея, казалась гнѣздомъ ласточки; я содрогнулся, по-
думавъ, что часто здѣсь въ глухую ночь, по этой дорогѣ, гдѣ двѣ 
повозки не могутъ разъѣхаться, какой- нибудь курьеръ разъ десять 
въ годъ проѣзжаегъ, не вылѣзая ивъ своего тряскаго экипажа. Одинъ 
изъ нашихъ извозчиковъ былъ русскій яроелавскій мужикъ, другой 
осетинъ. Осетинъ велъ коренную подъ уздцы со всѣми возможными 
предосторожностями, отпрягши заранѣе уносныхъ,—а нашъ безпечный 
русакъ даже не слѣзъ съ обдучкаі Когда я ему замѣтилъ, что онъ 
могъ бы побезпокоиться въ пользу хотя моего чемодана, за которымъ 
« вовсе не желалъ лазить въ эту бездну, онъ отвѣчалъ мнѣ: „И, ба-
ринъ! Богъ дастъ не хуже ихъ доѣдемъ: вѣдь намъ не впервые"—и онъ 
<)ылъ правъ: мы точно могли бы не'д доѣхать, однакожъ все-таки 
доѣхали... (Лермонпювъ). 

8. Деревня. 

I . Посдѣдній деньіюля мѣсяца; на^тысячу верстъ кругомъ Россія— 
родной край. 

Ровной синевой .залито все небо; одно лишь облачко на немъ— 
«в то плыветъ, не то таетъ. Безвѣтріе, теплынь.. . воздухъ—молоко 
парное! 

Жаворонки звенятъ; воркуютъ зобастые голуби; молча рѣютъ 
ласточки; лошади Фыркаютъ и жуютъ; собаки не лаютъ и стоять, 
смирно повиливая .хвостами. 

И дымкомъ-то пахнетъ, и травой—и дегтемъ маленько—и ма-
9* 
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ленько кожей. — Коноплянники уже вошли въ силу и пускаютъ 
свой тяжелый, но пріятный духъ. 

I I . Глубокій, но пологій оврагъ. ІІо бокамъ въ нѣсколько рядовъ го-
ловасгыя, книзу исщеаленныя ракиты. По оврагу бѣжитъ ручей; 
на днѣ его мелкіе камешки словно дрожать сквозь свѣтлую рябь.— 
Вдали, на концѣ-краѣ земли и неба, синеватая черта большой рѣки. 
Вдоль оврага—по одной сторонѣ опрятные амбарчики, клѣтушки съ 
плотно-закрытыми дверьми; по другой сторонѣ пять—шесть сосно-^ 
выхъ избъ съ тесовыми крышами. Надъ каждой крышей высокій 
шестъ скворешницы; надъ каждымъ крылечкомъ вырѣзной желѣзный 
крутогривый конекъ. Неровный стекла оконъ отливаютъ цвѣтами ра-
дуги. Кувшины съ букетами намалеваны на ставняхъ. Передъ каж-
дой избой чинно стоить исправная лавочка; на завалинкахъ кошки 
свернулись клубочвомъ, настороживъ прозрачныя ушки; за высокими 
порогами прохладно темнѣіоть сѣни. 

I I I . Я лежу у самаго края оврага, на разостланной иопонѣ; кругомъ 
цѣлые вороха только-что скошеннаго, до истомы дупшстаго сѣна. 
Догадливые хозяева разбросали сѣно передъ избами: пусть еще не-
много посохнетъ на припекѣ; а тамъ и въ сарай! То-то будетъ спать 
па немъ славно! 

Курчавыя дѣтскія головки торчатъ изъ каждаго вороха; хохла-
тый курицы ищутъ въ сѣаѣ мопіекъ да букапіекъ; бѣлогубый щенокъ 
барахтается въ спуганныхъ былинкяхъ. 

Русокудрые парни въ чистыхъ, низко-подпоясанныхъ рубахахъ, 
въ тяжелыхъ сапогахъ съ оторочкой, перекидываются бойкими сло-
вами, опершись грудью на отпряженную телѣгу,—.зубоскалятъ. 

Изъ окна выглядывяетъ круглолицая молодка; смѣется, не то ихъ 
словамъ, не то возаѣ ребятъ въ наваленномъ сѣнѣ. 

Другая молодка сильными руками тащитъ большое мокрое ведро 
изъ колодца... Ведро дрожитъ и качается на веревкѣ, роняя длинныя, 
огнистыя капли. 

Передо мной стоить старуха хозяйка въ новой клѣтчатой паневѣ, 
въ новыхъ котахъ. Крупный, дутыя бусы въ три ряда обвились во-
кругъ смуглой, худой шеи; сѣдая голова повязана желтымъ платкомъ 
съ красными крапинками; низко нависъ онъ надъ потускнѣвшими 
глазами. 

Ио привѣтливо улыбаются старческіе глаза; улыбается все мор-
щинистое лицо. Чай седьмой десягокъ доживаетъ старушка. . . а и те-
перь еще видать: красавица была въ свое время! 

Растокыривъ загорѣлые пальцы правой руки, держигъ она гор-
шокъ съ холоднымъ, неснятымъ молокомъ, прямо изъ погреба; стѣвки 
горшка покрыты росинками, точно бисеромъ. На ладони лѣвой руки 
старушка подносить мнѣ большой ломоть еше теплаго хлѣба.—сКу-

-шай, молъ, на здоровье, .заѣзжій гость! > 
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Пѣтухъ вдругъ закричалъ и хлопотливо вахлоиалъ крыльями; 

«му въ отвѣтъ, не спѣша, ііромычалъ запертый теленокъ. 
— «Ай да свесь!» слышится голосъ моего кучера.. . 
IV. О, довольство, покой, избытокъ русской, вольной деревни! О, 

тишь и благодать! 
И думается мнѣ: къ чему намъ тутъ и крестъ на куполѣ свя-

той СоФІи въ Царь-Градѣ, и все, чего такъ добиваемся мы, городскіе 
люди. (7/. Тургеневь). 

9. Императоръ Петръ Вѳлшсій. 
І. Съ водвореніемъ на престолѣ дома Романовыхъ Госсія мало-

по-малу начала увеличиваться. Особенно же она расширилась и пере-
родилась въ царствованіе Петра Великаго, 

Петръ Великій былъ младшій сынъ царя Алексѣя Михайловича. 
По смерти отца онъ остался еще ребенкомъ. Такъ какъ ближайшими 
наслѣдниками престола были старпііе братья его, то цяревичь Петръ 
вскорѣ послѣ смерти отца удалился вмѣстѣ съ своею матерью въ село 
Преображенское, которое нахо-
дилось недалеко отъ Москвы. 
5дѣсь царевичъ поселился и про-
водилъ свое дѣтство. Съ ран-
нихъ лѣтъ царевичъ Петръ вы-
казывалъ большія способности, 
былъ весьма любознателенъ и 
хорошо учился грамотѣ. Въ часы, 
свободные отъ занятій гpaмoтoй^ 
Петръ занимался военными игра-
ми съ своими сверстниками, й з ъ 
этих ь сиерстниковъ царевичъ со-
ставилъ двѣ потѣшяыя роты, съ 
которыми онъ строилъ и бралъ 
пристуііомъ небольшія земляныя 
крѣпости. Я,ъ этой забавѣ скоро 
прибавилась другая. Однажды 

Петръ Виликш. 
царевичъ въ сараѣ нашелъ лодку 
особениаго устройства, которая называлась богомъ. Лодка эта была 
испорчена, но одинъ изъ иностранцевь иочннилъ ее и снустилъ на 
воду. Пегрь былъ такъ доволенъ этимъ и такъ полюбилъ плаваніе, 
что скоро изъ нЬсколькихъ подобныхъ ботовъ создалъ цѣлый потѣш-
Н Ы І І Ф Л О Т Ъ . 

п . Когда Петръ досгигь совериіеннолѣтія, онъ сдѣлался дяремъ 
и сталъ управлять госудчрствомъ. Въ первое время своего царство-
ванія Петръ поирежнему занимался своими потѣпіными рогами и ФЛО-
томъ. Но чтобы лучше иіучить военное и морское дѣло, онъ яадумалъ 
съѣздитьза границу. Для этого онъ снарядилъ большое посольство къ 
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иностраннымъ гоеударствамъ и вмѣстѣ съ этимъ ііосольствомъ отправился 
самъ иодъ именемъ дворянина Петра Михайлова. Во время цугешеетві» 
за границей Петръ Великій не оставлялъ ничего безъ вниманія: опь 
осматривадъ крѣпости,заводы, Фабрики, иосѣщалъ школы, знакомился съ 
учеными людьми и изучаяъ чужеземную жизнь и порядки- Но больше 
всего его интересовало кораблестроевіе. Чтобы основательно изучить 
это дѣло, царь иоступилъ въ корабельную мастерскую и, какъ про-
стой работникъ, работалъ тамъ тоноромъ съ утра до вечера. Полу-
чивши званіе корабельиаго мастера, Пстръ обратно цоѣхалъ въ Россію^ 
Находясь за границей, Петръ увидѣлъ, что русскіе во многомъ от-
стали отъ иностранцевъ. Поэтому, тотчасъ же но возвращеніи своемъ 
изъ-за і-раницы, онъ начадъ заводить новые порядки. Прежде всего 
онъ вмѣсто древнихъ стрѣлецкихъ иолковъ учредилъ іюстоянвоѳ войско. 
Для завѣдыванія различными дѣлами государства Петръ учредилъ 
12 кодлегій; а для наблюденія аа этими коллегіями онъ основалъ Се-
натъ, который существуетъ и до сихъ норъ. Всѣ же церковныя дѣла, 
вмѣсто патріарха , были поручены вновь учрежденному Святѣйшему 
Синоду, который также существуетъ и донынѣ. Но больпіе всего 
Петръ Великій заботился о народномъ образованіп. Поэтому онъ 
устроилъ нѣиколько учебныхъ заведеній, для духовныхъ и дво-
ріінскихъ дѣтей, школу для ыореходовь и другія. При Петрѣ Вели-
комъ впервые на Руси стали печатать гражданснія книги. Много и 
другихъ очень важныхъ дѣлъ совершено Петромъ Великимъ на пользу 
нашего отечества, а потому народъ и прозвалъ его ѣелшимь Пре-
образователемъ Россіи. 

I I I . Петръ Великій вполнѣ ионималъ всю т у громадную пользу., 
которую Россііі можетъ извлечь отъ прямого и неііосредственпаго тор-
говаго сношенія съ западными иностранными государствами. Л так-ь 
какъ иностранную торговлю всего удобнѣс производить моремъ, то 
Петръ Великій и задумал ь отвоевать отъ Ш в е ц і и земли, прилегаюпіія 
къ Балтійскому морю. Заключивъ союзъ съ королями польскимъ и 
датскпмъ, Петръ Великій объявилъ войну Швеціи, но первая встрѣча 
со шведами кончилась неудачею для русскихъ; русскіе разбиты были 
ніі-голову. Побивши русскихъ, король іпведскій отправился воевать 
съ поляками и пробылъ въ Польпіѣ довольно долго. Въ ;ѵго время 
[[етръ Великій быстро составилъ новые полки, обучилъ войско, от-
лиль иупіки и диинулс.ч со своимь новымъ войскомъ къ Валтійскому 
морю. Нъ ятотъ разъ онъ завладѣлъ берегами Финскаго залива и при 
устьнхъ рѣки Невы заложилъ іородъ Петербург)., свою будущую сто-
лицу . Когда прослышалъ объ атихъ завоеваніяхъ король піведскій, 
онъ быстро двинулся въ Россію изъ Польши. Горячее сраженіе двухъ 
сильныхъ армій произошло близъ г. Полтавы. Н а ш е войско здѣсь на-
несло такое сильное пораженіе шведамъ, что самъ король шведскій 
едва спасся б1ігствомг>. Послѣ Полтавсксіі битвы война со шведами 
тянулась еще пѣсколько лѣтъ, но русскіе все-таки удержали за собою 
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яавоеванныя по прибрежьямъ Балтійскяго моря земли. Съ атого вре-
мени Петръ Великій тіринялъ титулъ Всероссійскаго Императора, а 
Русское царство стало называться Росоійскою Имііеріей. 

(Изъ Хррст. Ерминп п ѣолотовскаю). 

10. Разсказы о Петрѣ Вѳликомъ. 
I . Вереоюливость Петра Великаю. Императоръ ТТетръ, ?іпедрый 

въ награжденіи заслугъ, иоказывалъ чрезвычайную бережливость во 
всемъ, пто касалось до еіч) собственности; и могъ ли она. жить расто-
чительно, получая свои доходы съ имѣнія, въ Новгородской губерніи, 
въ которомъ считалось только 969 дуніъ? Въ первое путетеств іе по 
чужимъ краямъ, прибывъ вечеромъ инкогнито съ небольшого сви-
тою въ одинъ городъ, онъ остановился въ трактирѣ и потребовалъ 
ужинъ. Ему подали 12 яидъ, сыру, масла'и двѣ бутылки вина. Когда 
надлежало расплачиваться, трактиршикъ, вероятно, уанавъ, кто былъ 
его гость, занросилъ сто червовцевъ. Петръ велѣлъ заплатить зти 
деньги, но не могъ забыть такой издержки, и, угощая въ'Петербург1і 
пріѣзжавшихъ на судахъ голландцевъ, всякій разъ почти'съ упрекомъ 
наноминалъ имъ о корыстолюбіи трактирпіика. <Мнѣ мотать не изъ 
чего, говорилъ онъ: и жалованья ааслуженнаго ѵ меня немного, а съ 
государственными доходами надлежитъ поступать осторожно; я дол-
женъ отдать въ нихъ отчетъ Богу». Часто ходилъ онъ въ батмакахъ, 
имъ самимъ заплатапныхъ, и ^чулкахъ, [пітоііанныхъ его супругою; 
носилъ но году и по два одно платье. "Вздилъ онъ л ѣ т о м ъ въ длин-
ной, выкрашенной въ красную краску одноколкѣ, на низкихъ коле-
еахъ, парою; зимою, въ еаняхъ, запряженныхъ въ одну лоптадь, съ 
двумя деньпшками, однимъ, который сидѣлъ съ нимъ рядомъ, и дру-
гимъ, ѣхавпіимъ сзади верхомъ. Одинъ только разъ, 25 мая 1723 года, 
удивилъ онъ ііетербургскихъ жителей необыкновенною пытностію. 
Увидѣли его окруженняго отрядомъ гвардіи, въ выложенномъ крас-
пымъ бярхатомъ длинномъ Ф а э т о н ѣ тогдашняго вкуса—цугомъ, съ 
лакеями позади въ ливреѣ. Онъ поѣхалъ за городъ навстрѣчу князю 
Долгорукову и графу Головкину, которые, пробывъ около 15 лѣ-гь 
въ званіи посланниковъ при рязныхъ иностраниътхъ двпрахъ, во.явра-
щались въ Россію просвѣпіенными европейцами. Петръ, оотановив-
піись въ 4 верстахъ отъ города, ждалъ ихъ около четверти часа. 
Когда они подъѣхали, посадилъ къ себѣ въ fФЯЭтoнъ, провеэъ по 
главнымъ улицамъ столицы во дворецъ, куда созваны были знатнѣй-
uiifl особы, и тутъ , предъ всѣми, изъявилъ имъ свое благоволеніе. 

I I . Обращеніе ІІетѵа Великаю съ подданными. Въ Петербургѣ 
Царь былъ то же, что отецъ въ большомъ еомействѣ. Онъ креетилъ 
У однихъ, при чемъ родильницамъ давалъ на зубокъ, при поцѣлуѣ 

') ІІодъ ііужнит. имспемъ, скрытпо. 
Фаатопъ—экиііажъ, роіт. коляски. 
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въ голову, 110 рублю серебромъ; мировалъ съ другими, и ходилъ за 
гробомъ у иного. Случалось-ли ему имѣть къ кому-нибудь дѣло,— 
вельможѣ, купцу или ремесленнику, онъ часто, взявъ съ собою ка-
мышевую трость съ набалдашникомъ изъ слоновой кости, извѣстную 
болѣе іюдъ именемъ дубинки, отправлялся къ ному запросто нѣшкомъ 
и, если находилъ хозяина за обѣдомъ, то безъ чиновъ садился за столъ; 
приказывалъ подавать еебѣ тоже, что подносили и другимъ, толко-
валъ съ мужемъ, шутилъ съ женою, заставлялъ при себѣ читать и 
ііисать дѣтей, требуя , чтобъ обходились съ нимъ безъ чиновъ. Онъ 
былъ весьма пріятенъ въ обіцествѣ, въ немногихъ словахъ говорилъ 
много и любилъ изъясняться аллегоріями ' ) . Часто видали его на 
улицахъ идущимъ подъ руку съ честнымъ Фабрикантомъ или инозем-
нымъ матросомъ,—иногда бродящимъ въ толнѣ и прислушивающимся 
къ молвѣ народной. 

Но обращаясь открыто со всѣми, онъ требовалъ того же отъ 
всѣхъ для себя, и худо тому было, кто нозволялъ себѣ въ разгово-
рахъ или поступкахъ съ нимъ малѣйшую ложь. «За признаніе про-
щеніе, за у т а й к у яѣтъ помилованія>, повторялъ онъ часто; «лучше 
грѣхъ явный, нежели тайный». 

Онъ любилъ правду даже въ такихъ случаяхъ, когда она могла 
бы другому показаться оскорби гельною: «Кня.зь Яковъ въ Сенатѣ», 
отзывался онъ о Долгорукомъ, «прямой мнѣ помощникъ. Онъ судитъ 
дѣльно, и мнѣ не потакаетъ; безъ краснобайства рѣжетъ прямо правду, 
несмотря на лицо». 

I I I . Занятія Петра. Во время своего пребыванія въ Петер-
бургѣ, царь жилъ лѣтомъ во дворцѣ Лѣтняго сада, зимою въ Зим-
немъ. Онъ ложился въ 10 часовъ, вставалъ лѣтомъ и зимою въ три 
утра , и ходилъ часъ по комнатѣ; читалъ въ ято время «С.-Петербург-
скія Вѣдомости», когорымъ иногда самъ держа;іъ корректуру или 
пѳресматрииалъ въ рукописи переводы книгъ, сдѣланные по его ве-
лѣнію. Ц е т р ъ хорошо зналъ по-латыни, по-нѣмецки, но-голландски и 
понималъ Французскій языкъ, хотя и не могъ на пемъ изъясняться. 
Н и одна книга не выходила изъ печати, не бывъ пересмотрѣнною 
Цетромъ. Въ 4 или 5 часовъ Петръ , безъ чаю и К О Ф Ѳ , В Ы П И В Ъ рюмку 
анисовой водки, отправлялся, съ тростью въ одной и записною книа;-
кою въ другой рукѣ, смотрѣть производившіяся въ Петербургѣ ра-
боты, а послѣ того въ свой кабинетъ, или въ Адмиралтейство ' j . Однаж-
ды назначилъ онъ вновь пріѣхавшему въ Петербургъ прусскому по-
сланнику Фонъ-ІІринцу пріемную аудіенцію^) въ 4 часа у т р а . Аудіен-

Аллегорія—]іиоскава.ше 

KBBI'B 

V лллегорія—ііноска,вате. 
Держать ко^рехтуру—исправлять ошибки паборщика, пеі)едъ отчечатаиіеиъ. 

3) Адмиралтештво — мѣсто для иостройки судовъ, ири которомъ номѣідается 
высшее управленіе флотомъ. 

М Аудіенщія—пріемъ, свидаиіе. 
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ція эта была, конечно, единственная въ своемъ родѣ. Посланникъ, 
полагая, что государь не можетъ встать такъ рано, думалъ, что не 
опоздаетъ, явившись во дворецъ въ пять; но онъ уже не засталъ 
Петра. Онъ былъ на верФи и работалъ на марсѣ какого-то воен-
наго корабля. Фонъ-Принцъ, имѣвшій важныя порученія и не могшій 
вступить въ переговоры сь русскими министрами, нѳ видѣвъ царя, 
принужденъ былъ отправиться вслѣдъ за нимъ въ Адмиралтейство. 
«Пусть побезпокоится взойти сюда, если не умѣлъ найти меня въ 
назначенный часъ въ аудіенцъ-залѣ», сказалъ Петръ, когда ему 
доложили о пріѣздѣ посланника. Тотъ принужденъ былъ по веревоч-
ной лѣстницѣ взбираться на гротъ-мачту з)^ и государь, сѣвъ на 
бревно, принялъ отъ него грамоту и обыкновенный при подобныхъ 
случаяхъ привѣтствія, подъ открытымъ небомъ, на корабельномъ 
марсѣ. 

Въ шесть или семь часовъ Петръ отправлялся въ Сенатъ з] или 
въ которую-нибудь и,чъ Коллегій и оставался тамъ до одиннадцати; 
слушалъ дѣла и споры присутствовавшихъ, излагалъ свои мнѣнія, 
надписывнлъ на дѣлахъ рѣшенія. Дѣятельность его при этомъ достойна 
удивленія. Одинъ современный писатель говоритъ, что онъ въ одинъ 
часъ дѣлалъ болѣе, нежели другой успѣлъ бы сдѣлать въ четыре. За 
то государь умѣлъ и беречь время. Это примѣтно въ его разговорахъ 
указахъ, письмахъ и во всемъ, что выходило изъ-подъ его пера. Ни 
гдѣ не найдете больше ясности и менѣе многословія. 6 Марта 1781 года 
отправляясь въ Прутскій походъ, напнсалъ онъ о совершенно раз 
ныхъ предметахъ 32 собственноручныхъ указа въ Сенатъ, изъ кото 
рыхъ ни одинъ не занималъ болѣе 4 строкъ. Въ 11 часовъ Петръ 
обыкновенно уходилъ изъ Сената, или Коллегіи, при чемъ подносили 
«му рюмку анисовой водки и крендель. Время до полудня назначено 
было для пріема просителей. Государь давалъ имъ аудіенцію въ сред-
ней галлереѣ Лѣтняго сада, построенной на берегу Невы, или, въ 
хорошую погоду, въ главной аллеѣ. Туда могъ приходить всякій,— 
и богатый, и неимущій, и знатный вельможа, и человѣкъ простого 
аванія. Петръ отбиралъ у просителей просьбы, выслупіивалъ ихъ жа-
лобы, и немедленно давалъ свои рѣшенія. Въ 12 часовъ ворога Лѣт-
няго сада запирались. Царь садился за столъ и всегда почти обѣдааъ 
въ своемъ семействѣ. Чтобы кушанья не простывали, столовая его 
обыкновенно была рядомъ съ кухней; поваръ передавалъ въ первую 
блюда прямо изъ печи, черезъ окошко, и всегда одно за другимъ, а 
не вмѣсгѣ. Молодой редисъ, лимбургскій сыръ, тарелка щей, сту-
день, ветчина, каша и жареная утка въ кисломъ соусѣ, который при-

1) Марсъ—площадки ивъ досокъ нлп рѣшетокъ около мачтъ. 
Тротъ-мачта—самая большая мачта на кораблѣ. 

Я) Сенатг—высшее праввтельствепвое учрежденіе въ Россіи. 
4) Коллегія— присутственное иѣсто. 
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тіравлнлся лукомъ съ огурцами, или солеными лимонами, были лю-
бимыми блюдами Петра , иеобходимымъ условіемъ его обѣдовъ. У при-
бора его клались всегда деревянная ложка, оправленная слоновон> 
костью, ножикъ и вилка съ зелеными костяными черенками; и дежур-
ному деньщику вмѣнялось въ обязанность носить ихъ съ собою и 
класть передъ царемъ и тогда, когда ему случалось обѣдать въ го-
стяхъ.—ІТетръ не терпѣлъ многочисленной прислуги, и вообще назы-
валъ лакеевъ — пшіонами, которые худо слышать , а еще хуже раз-
сказываютъ слышанное. Дежурный деньп\икъ служилъ государю, имне-
ратрицѣ и великимъ княжнамъ. Онъ находился мри царѣ безотлучна 
днемъ и ночью, былъ довѣренною особою, и занималъ мѣсто камер-
динера, адъютанта , секретаря. Вообще ІІетръ ѣлъ мало вдругъ, н е 
былъ разборчивъ въ пипі,ѣ, и не терпѣлъ причудъ въ другихъ. Отку-
піавъ, обыкновенно читалъ голландскія газеты и дѣлалъ на поляхъ 
замѣчанія карандашемъ, съ обояначеніемъ, что должно переводить въ. 
«Бетербургскія Вѣдомости»; потомъ уходилъ на свою яхту і), стояв-
шую нередъ дворцомъ, ложился т у т ь и отдыхалъ часъ или два. Иногда, 
во время торжественныхъ обѣдовъ, онъ вставалъ для этого изъ-з» 
стола, приказавъ однако-жъ гостямъ не расходиться до его возврат 
щенія . Въ 4 часа уходилъ онъ въ токарную или въ кабинетъ; сюда 
являлись къ нему по дѣламъ: канцлеръ граФъ Головинъ, вице-
канцлеръ баронъ Шафировъ , Остерманъ, генералъ-прокуроръ Ягужии-
скій, генералъ-Фельдцейхмейстеръ (начальникъ всей артиллеріи) грэФъ. 
Брюсъ , граФъ Толстой, сенагоръ князь Долгорукій, князь Меньшиковъ, 
генералъ-полидеймейстеръ Девіеръ или другой какой-нибудь изъ его 
министровъ. Одни только—князь Ромодановскій и Фельдмаршалъ Ш е -
реметевъ могли входить безъ доклада; ихъ однихъ государь всегд» 
провожалъ до двери кабинета; всѣ прочіе, даже сама Императрица 
Екатерина Алсксѣевна, должны были напередъ сказаться. Окончивъ 
дѣла государственныя, Пстръ развертывалъ свою записную книжку, 
въ которой отмѣчалъ все, что ему приходило въ тотъ день на мысль , 
и удостовѣривпіись, что все означенное въ ней исполнено, остальное 
время дня посвящалъ собственнымъ занятіямъ. Ничто не поселитъ 
въ насъ столько уваженія къ памяти Петра , сколько сіи занятія,^ 
предпринимаемы я безъ свидѣтелей, или иногда въ мирномъ к р у г у 
пемногихъ искрснныхъ преданныхъ царюособъ, раздѣлявпіихъ съ нимъ 
труды его. По дѣктельности Петра , по его любви ко всему полез-
ному не было ему равнаго между его подданными. «Трудиться на-
добно, 6ратецъ>, говорилъ Петръ Ив. Ив. Неплюеву, когда опредѣ-
ляль лейтенантомъ з) во Ф Л О Т Ъ ; « И И царь вашъ, а у меня на ру-
кахь мозоли, и все для того, чтобы показать вамъ ііримѣръ, и хотя 

ііхта—небольшое судыо. 
Еанцлеръ—лицо, яавѣдующее министерствомъ нпостраниыхг лѣлъ п имѣю-

яіес чпнъ ііерпаго класса. 
3) Ле\ітенантг~члпъ во флотѣ. 



— 139 — 

бы подъ старость видѣть вь васъ достойныхь ііомоіцниковъ и слугъ-
отечеству». 

ІѴ. Взілядъ Петра на правосудие. Однажды Петръ заболѣлъ 
весьма опасно горячкою. Сдѣлалось всеобщее уныніе, ибо уже совсѣмк 
мало было надежды на выздоровленіе его. Во всѣхъ церквахъ день и 
ночь толпился народъ, прося у Бога милости для своего царя. Въ древ -
ности въ подобныхъ случаяхъ цари обыкновенно прощали нѣсколькихъ-
преступниковъ, грабителей и разбойниковъ, осужденныхъ на смерть 
съ тѣмъ, чтобы осужденные молили Бога о царскомъ здравіи. Такъ 
и теперь судья явился во дворецъ и предложилъ ему, чтобы Петръ, 
U0 старому обычаю, даровалъ жизнь девяти приговореннымъ къ смерти 
разбойникамъ. Узнавъ о прибытіи судьи, Петръ призвалъ его къ своей 
постели и приказалъ прочесть списокъ приговоренныхъ и ихъ пре-
ступленія. Прослушавъ это, Петрь слабымъ голосомъ отвѣчалъ: 

— Неужели ты думаешь, что я буду правосуденъ и сдѣлаі» 
доброе дѣло тѣмъ, что прощу такихъ страшныхъ злодѣевъ? И не-
ужели Богъ за это будетъ ко мнѣ милостивъ, и будетъ слышать мо-
литвы такихъ злодѣевь? Поди и завтра же вели исполнить приговорь 
надъ всѣми девятью злодѣями. Я думаю, что Богъ чрезъ зто право-
судіе скорѣе будетъ ко мнѣ милостивъ и скорѣе за это даруетъ жизнь, 
и здравіе, нежели за ихъ прощеніе! 

На другой же день приговоръ былъ исполненъ, а царь затѣмъ. 
началъ чувствовать себя лучше, и чрезъ нѣкоторое время совершенно' 
выздоровѣлъ. 

F. Награда по заслугамъ. Петръ Великій, бережливый въ своихъ^ 
раеходахъ, щедро паграждалъ людей, служивгаихъ ему вѣрно. О н ь 
жаловалъ многихъ деревнями въ завоеванныхъ провинціяхъ, даже 
вдовамъ и сиротамъ морскихь и полевыхъ оФИцеровъ назначалъ пен-
сіи. Однажды доложили ему объ иносгранцѣ, который прослужилъ 
около 30 лѣтъ и теперь за старостію и слабостію здоровья не можетъ 
продолжать службу, и просили разрѣшенія государя: назначить ли ему 
при отставкѣ полное или половинное жалованье. Государь отвѣчалъ 
съ неудовольствіемъ: «Какъ же! развѣ тотъ въ старости долженъ тер-
пѣть нужду, кто лучшіе годы свои посвятилъ мнѣ на службу? Вы-
дайте еліу полное жалованье и не принуждайте его къ службѣ, если 
онъ не въ состояніи болѣе служить; но еовѣтуйтесь съ нимъ о дѣ-
лахъ, касающихся прежней его слуя{бы, и пользуйтесь его искусствомъ.. 
Кто бы захотѣлъ служить мнѣ, если-бъ зналъ иапередъ, что я, кото-
рому онъ посвятилъ лучшіе годы свои, въ старости оставлю его въ. 
нуждѣ и бѣдности»? 

УІ . Царь гі подданный. Когда Петръ Велнкій иожаловалъ однога 
изъ вѣрныхъ слугъ своихъ великими милостями, и этотъ палъ передъ^ 
нимъ и назвалъ его отцомъ, то государь, назвавъ его по русскому 
обычаю братомъ, сказалъ: 

„Встань, братецъ. Я приставленъ надъ вами отъ Бога, и моя 
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должность, чтобы недостойному пе дать, а у достойнаго не отни-
мать. Буде хорошъ будешь^ то не столько мнѣ, сколько самъ себѣ и 
отечеству добра сдѣ.юешь; а буде худъ—то я истецъ на тебя буду. 
Богъ отъ меня того за веѣхъ васъ потребуетъ, чтобъ я за всякаго 
отвѣтъ далъ, чтобы доброму и умному бъглъ просторъ добро творить^ 
а злому и глупому не дать мгьста вредъ дѣлать. Служи вѣрой и 
правдой: тогда Богъ и совѣсть твоя, а при немъ и я, тебя не оста-
вимъ. Тогда найдешь ты во мнѣ и отца и брата>. 

VII. Петръ въ Полтавской битвѣ. Въ русскомъ лагерѣ подъ Пол-
тавою ожидали нападенія шведскихъ войскъ на 29 іюяя; между тѣмъ 
настунленіе шведовъ началось утромъ 27 числа. Петръ еще сііалъ, 
когда началась пальба. Проснувшись, онъ приказалъ полкамъ дви-
нуться, сказавъ, что самъ сейчасъ же нрибудетъ кь войскамъ. Карлъ 
шведскій такъ былъ увѣренъ въ побѣдѣ надъ Петромъ, что, отдавая 
нриказъ о наступленіи, не велѣлъ брать войскамъ своимъ хлѣбнаго 
запаса. «Бь русскомъ лагерѣ, сказалъ онъ, довольно хлѣба; тамъ мо-
т у т ъ наѣсться досыта». 

Между 'гѣмъ Петръ, двипувъ полки, одѣлся, помолился и вы-
шелъ, сказавъ: „Теперь на начинающаго Богъ, а по Немъ и мы". 
Сѣвъ на лошадь, онъ прискакалъ къ войскамъ и лично предводитель-
ствуя, воодушевлялъ ихъ. Во время жаркаго боя, Петръ, несмотря 
на просьбы окружающихъ его, постоянно находился на самыхъ опас-
а ы х ъ мѣсгахъ. Уже пуля прострѣлила шляпу его. Когда близкіе Петра 
упрашивали его беречь свою жизнь^ онъ отвѣчалъ: 

— Б ы поставлены теперь вооруженные не за Петра, но за госу-
дарство , Петру врученное, за родъ свой и за народъ россшскій. И 
для того не страшитесь славы непріятельской, но помните, сколько 
разъ онъ былъ отъ васъ самихъ побѣжденъ; слѣдовательно и нынѣ, 
по храбрости своей, побѣдигь можете. 

«А о Петрѣ вѣдайте, что жизнь ему недорога; была бы жива 
Россія и благоденствіе ваше»^ говорилъ Петръ въ приказѣ передъ 
Полтавскою битвою. 

Когда, послѣ битвы, въ палаткѣ, въ собраніи генераловъ, по-
здравляли Петра съ ііобѣдой и дивились піляпѣ его, пробитой пулею, 
то Петръ отвѣчадъ: 

— Ради благополучія государства, я, вы и солдаты жизни не ща-
дили. Лучіне смерть, нежели позоръ, Сія пула не была жребіемъ 
«мерти моей; десница Вышняго сохранила меня, чтобы спасти Россію 
и усмирить гордость брата Каржа. Сія багалія i)—счастье наше: она 
рѣшила судьбу обоихъ государегвъ. Тако судилъ Примыслъ возвы-
сить славою отчизну мою, и за то приносить будемъ благодарепіе 
наше Богу въ день сей на вѣчныя времена. 

На другой же день послѣ .битвы государь приказалъ вырыть мо-
гилы: одну для офицеровъ, другую длн нижнихъ чиновъ. По выры-

') Баталіл—битва, сраженіе. 
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тіи вокругъ могилъ были выстроены войска, къ которымъ вышелъ. 
самъ царь, и началась панихида. Самъ Петръ, со слезами на глазахъ, 
стоялъ среди пѣвчихъ и пѣлъ вмѣстѣ съ ними. По окончаніи пани-
хиды, царь сдѣлалъ мертвымъ три земныхъ поклона, самъ началъ за-
сыпать могилы землею, сказалъ надгробную рѣчь и своими руками 
водрузилъ надъ курганомъ крестъ съ слѣдующею надписью: «Воины 
благочестивые, за благочестіе кровію вѣнчавшіеся, лѣто отъ вопло-
щенія Бога Слова 1709 іюня 27 дня>. 

Тогда же отданъ былъ имъ указъ о вѣчномъ поминовеніи убіен-
ныхъ вовѣки, что и совершается ежегодно. 

Въ тотъ же день представлялись государю знатные шведскіе 
плѣнники. Петръ принялъ ихъ милостиво, возвратилъ имъ ихъ шааги, 
сожалѣлъ о ихъ несчастіи. Затѣмъ онъ угощалъ ихъ въ своей палат-
кѣ и пилъ за здоровье ихъ, высказавъ при этомъ слѣдующее: 

— Я пью за здоровье моихъ учителей, которые меня воевать, 
научилиі {По Карниловичу и др. источникамъ). 

10. Петербургъ. 

Гдѣ прежде Ф И Н С К І Й рыболовъ, 
Печальный пасынокъ природы і), 
Одинъ у низкихъ береговъ 
Бросалъ въ невѣдомыя воды 
Свой ветхій неводъ — нынѣ тамъ 
По оживленнымъ берегамъ 
Громады стройныя тѣснятся 
Дворцовъ и башенъ; корабли 
Толпой со всѣхъ концовъ земли 
Къ богатымъ пристанямъ стремятся. 
Въ гранитъ одѣлася Н е в а ^ ) ; 
Мосты повисли надъ водами; 
Темнозелеными садами 
Е я покрылись острова. 

Люблю тебя, Петра творенье ч), 
Люблю твой строгій, стройный видъ, 
Невы державное теченье, 
Береговой ея гранитъ; 
Твоихъ оградъ узоръ чугунный, 
Твоихъ задумчивыхъ ночей 
Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный *). 

(А. Пушшнъ). 

Природа финскихъ береговъ бѣдная, суровая, кавъ бы враждебно относящаяся 
(подобно мачехѣ) къ людлмъ. 

») Набережная Невы въ Петербургѣ гранатная. 
3) Петербургъ основанъ Пегромъ Великимъ въ 1703 году. 
•) Въ иетербургѣ въ маѣ мѣсяцѣ варя съ зарей сходится. 
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11. Полтавскій бой 
Торитъ востокъ зарею новой. 
Ужъ на равнинѣ, по холмамъ, 
Грохочутъ пушки. Дымъ багровый 
Кругами всходитъ къ небесамъ, 
Навстрѣчу утреннимъ лучамъ. 
Полки ряды свои сомкнули, 
Въ кустахъ разсыпались стрѣлки; 
Катятся ядра, свищутъ пуліі, 
Нависли хладные штыки. 
Сыны любимые побѣды, 
Сквозь огнь окоповъ рвутся шведы; 
Волнуясь, конница летитъ; 
ГІѢхота движется за нею 
И тяжкой твердостью своею 
Ея стремленіе крѣпигъ. 
И битвы поле роковое 
Гремитъ, пылаетъ здѣсь и тамъ; 
Но явно счастье боевое 
Служить ужъ начинает'ь намъ. 
Тѣснимъ мы шведовъ рать за 

ратью, 
Темнѣетъ слава ихъ знаменъ, 
И Бога браней благодатью 
Н а ш ъ каждый шагъ запечатдѣнъ. 

Тогда-то, свыше вдохновенный, 
Раздался звучный гласъ Петра: 
«За дѣло! Съ Богомъ!.. .» Изъ 

шатра^ 
Толпой любимцевъ окруженный, 
Выходитъ Петръ. Его глаза 
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ. 
Движенья быстры. Онъ прекра-

сенъ, 
Онъ весь, какъ Божія гроза. 
Идетъ. Е м у коня подводятъ. 
Ретивъ и смиренъ вѣрный конь; 
Почуя роковой огонь, 
Дрожитъ, глазами косо водитъ 
И мчится въ прахѣ боевомъ 
Гордясь могучимъ сѣдокомъ. 

Ужъ близокъ полдень. Яіаръ пы-
лаетъ. 

Какъ пахарь, битва отдыхаегъ. 
Кой-гдѣ гарцуютъ казаки. 
Равняясь, строятся полки. 
Молчитъ музыка боевая. 
На холмахъ пушки, присмирѣвъ, 
Прервали свой голодный ревъ. 
И се, равнину оглашая, 
Далече грянуло: «ура!» 
Полки увидѣли Петра. 

И онъ промчался предъ полками, 
Могучъ и радостенъ, какъ бой:, 
Онъ поле пожиралъ очами. 
За нимъ во слѣдъ неслись толпой 
Сіи птенцы гнѣзда Петрова— 
Въ премѣнахъ жребія земного, 
Въ трудахъ державства и войны— 
Его товарищи—сыны: 
И Шереметевъ благородный, 
И Брюсъ, и Боуръ, и Рѣпнинъ. 
И—счастья баловень безродный— 
Полудержавный влас г е л и н ъ . 

И иередъ синими рядами 
Своихъ воинственныхъ дружияъ, 
Несомый вѣрными слугами 
Въ качалкѣ, блѣденъ, недвижимъ. 
Страдая раной, Карлъ явился. 
Вожди героя шли за нимъ. 
Онъ въ думу тихо погрузился, 
Смущенный взоръ изобразилъ 
Необычайное волненье. 
Казалось, Карла приводилъ 
Желанный бой въ недоумѣнье... 
Вдругъ слабымъ маніемъ «) руки 
На русскихъ двинулъ онъ полки. 

И съ ними царскія дружины 
Сошлись въ дыму, среди равнины, 
И—грянулъ бой, Полтавскій бой!.. 

1) ГІроисходилъ 1709 і'. 27 іюия. 
Брань—сраженіе. 

•') Здѣсь разуиѣется Алексаидръ Даняловитъ Меншнковъ, ігроиоіхііднпшій пзъ аро-
«того сослопія и виослѣдствін возвысившійся до свѣтлѣйшаго к«язя. 

ДвЬтъ муіідировъ шведской арміи сииій. 
' ) Мааіеиъ—движепіеиъ. 



— 143 — 
Въ огнѣ, иодъ градомъ раскален-

нымъ, 
€тѣной живою отражеинымъ, 
Надъ падіпимъ строемъ свѣжій 

строй 
Штыки смыкает'ь. Тяжкой тучей 
Отряды конницы летучей, 
Браздами і), саблями стуча, 
Сшибаясь, рубятся съ плеча. 
Бросая груду тѣлъ на груду, 
Ш а р ы чугунные повсюду 
Межъ ними прыгаютъ, разятъ, 
Іірахъ роютъ и въ крови шипать. 
ІПведъ, русскій—колетъ, рубить, 

рѣжетъ. 
Бой барабанный, клики, скрежетъ, 
Громъ пушекъ, тонотъ, ржанье^ 

стонъ, 
И смерть, и адъ со всѣхъ сторонъ! 

Но близокъ, близокъ мигь но-
бѣды... 

Ура! мы ломимъ, гнутся шведы. 
О, славный часъ! о, славный видъ! 
Е щ е наиоръ,—и врап. бѣжитъ... 
И слѣдомъ конница пустилась: 
Убійствомь тупятся мечи, 
И падшими вся степь покрылась, 
Какъ роемъ черной саранчи. 
Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ, 
И славы полонъ взоръ его. 
И царскій пиръ его прекрасен!.. 
При кликахъ войска своего, 
Въ шатрѣ своемъ онъ угощаетъ 
Своихъ вождей, вождей чужихъ, 
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ, 
И за учителей своихъ 
Заздравный кубокъ ііоднимаетъ. 

( Пушкинъ ). 

12. Пѳтръ Великій. 
Самодержавною рукой 
Онъ смѣло сѣялъ иросвѣш,енье, 
Н е презиралъ страны родной; 
Онъ зналъ ея предназначенье. 

То академикъ, то герой, 
То мореплаватель, то плотникъ, 
Онъ всеобъемлющей душой 
На тронѣ вѣчный былъ работникъ. 

(Пушкинъ). 

13. К т о о н ъ ? 
Лѣсомъ частымъ и дремучимъ. 
По тропинкамъ и но ыхамъ, 
"Вхалъ всадникъ, пробираясь 
Къ свѣтлымъ невскимъ берегамъ. 

Только вотъ—рыбачья хата; 
У рѣки старикъ стонлъ, 
Челнъ осматривалъ дырявый 
И бранился, и вздыхалъ. 

Всадникъ подлѣ—онъне смотритъ. 
Всадникъ молвилъ: .„здравствуй, 

дѣдъ!^— 
А старикъ въ сердцахъ чуть гля-

ну лъ 
На ііривѣтствіѳ въ отвѣтъ. 

Все ворчалъ себѣ онъ иодъ носъ: 
я Поздоровится тутъ , жди! 

Времена уже не такія. . . 
Жди, да у моря сиди. 

Вамъ, вѣдь, все ничто, боярамъ, 
А челнокъ для рыбака 
То-жъ, что бабѣ веретена, 
Али конь для сѣдока. 

Шведы-ль, наши-ль шли тутъ ут-
ромъ, 

Кто ихъ знаетъ—ото всѣхъ 
Ныньче пахнетъ табачищемъ.. . 
Ходить въ мірѣ, ходить грѣхъ! 

Чуть кого вдали завидишь— 
Смотришь, въ лѣеъ бы.. . Вѣдь 

грѣшно!... 
Лодка, вишь, имъ иомѣшала, 
И давай рубить ей дно.. . 

') Удиіами. 
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Да, ужъ стала здѣсь сторонка — Н у , старикъ, теперь готово. 
За тепереганимъ царемъі Хоть на Ладогу ступай, 
Изъ-подъ Пскова вѣдь на лѣто Да закинуть сѣть на счастье, 
Промышлять сюда идемъ". На Петрово, попытай.— 

Всадникъ прочь съ коня, и молча „На ПетровоІ эко слово 
За работу принялся... Молвилъ! думаетъ рыбакъ: 
Живо дѣло закипѣло Съ топоромъ, гляди, какъ ловокъ.. . 
И поспѣло въ полчаса. А по рѣчи... Какъ же такъ!" . . . 

Самъ топоръ вотъ такъ и ходить, И раввелъ старикъ руками, 
Такъ и тычетъ долото— Ш а п к у снялъ и смотритъ въ лѣсъ, 
И челнокъ на славу вышелъ, Смотритъ долго въ ту сторонку, 
А вѣдь былъ, что рѣшето. Гдѣ чудесный гость исчезъ. 

( Майковъ). 

14. Домикъ Петра Великаго въ Сардамѣ. 

Деревянный домикъ, подъ черепичатою кровлею, въ два окна, 
раздѣленный на двѣ небольгаія комнаты, съ изразцового печью для 
пригоговленія пищи, съ глухою каморкою для кровати и съ пристроен 
нымъ при входѣ чуланчикомъ, въ наиболѣе уединенной части Сар-
дам'д: вотъ чертогь, гдѣ поселился Петръ, тщательно скрывая свой 
санъ и добровольно обрекая себя тяжкому труду, чтобы втайнѣ изу-
чить искусство, которое должно было возвеличить Россію. 

( Устряловъ). 
15. Памятникъ Петру Великому. 

I . Императрица Екатерина I I воздвигла Петру Великому въ Пе-
тербургѣ величественвый памятникъ. Онъ состоитъ изъ большой гра-
нитной скалы, на верху которой преобразователь Россіи и.чображенъ, 
съ повелительно поднятою рукой, скячущимъ на конѣ. Конь Петра 
давитъ громаднаго .чмѣя, какъ-бы въ знакъ того, что могучій царь-
работникъ первый рѣшился совершенно передѣлать русскую землю^ 
вывести ее изъ тьмы на свѣтъ Вожій и ра.здавить зло невѣжества— 
самаго стараго и етрашнаго нашего змѣя. 

Столицы Невской посѣтитель, 
Кто-бъ пи былъ ты—Петру поклонъ! 
Сей мѣдный всадникъ—это онъ. 
Е я державный прародитель. 
Какъ мощны конь и человѣкъ! 
То Петръ творящей мыслью правитъ. 
Летитъ, отважный, въ новый вѣкъ 
И змѣя древпихъ козней давитъ. . . 
И здѣсь ])уки простертой кисть 
Е щ е въ металлѣ жизнью дышитъ, 
Изъ мѣдныхъ устъ—Россія слыіпитъ — 
Гремитъ: «да будетъ свѣтъі» И бысть. 
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16. Малое слово о великомъ. 

Много дѣлъ, «зѣло» успѣганыхъ, 
Тѣмъ царемъ совершено. 
Имъ заложено въ Потѣшныхь 
Войска дивнаго зерно. 
Бзялъ топоръ и первый ботикъ 
Онъ устроилъ, сколотилъ, 
И родилъ ТОТЪ бОТИКЪ-ФЛОТИКЪ, 
Этотъ ФЛОТИКЪ ФЛОТЪ родилъ. 

Онъ—за истину прямую— 
Дерзость дерзкому прощалъ, 
А за ложь, неправду злую, 
Живота «весьма» липіалъ; — 
А иному напоминки 
Кой-о-чемъ, на-чистоту, 
Дѣлалъ съ помощью дубинки 
Дома въ дружескомъ быту; 
А, подъ совѣсти порукой, 
Правдой тычь не въ бровь, а въ 

глазъ. . . . 
Царь вспылить, но вмигъ почуетъ 
Силу истины живой, 
И тебя онъ расцѣлуетъ 
З а порывъ правдивый твой. . . 
И близъ жаркой царской груди 
Выли люди хороши, 
Люди правды, чести люди. 
Люди сердца и души: 
Другъ ЛсФортъ сердцеотвѣтный 
Вплоть до двери гробовой, 
Шереметевъ—мужъ совѣтный, 
Кннаь Голицынъ боевой;— 
Князь Голицынъ — другъ побѣ-

дамъ. 
Личный недругъ Рѣпнину... 
Царь съ Данилычемъ велъ дружбу, 
А во службѣ все въ-строку, — 
Спуску нѣтъ: самъ началъ службу 
Барабанщикомъ въ полку. . . 
— Какъ-бы въ мудрость инозем-

цевъ 
« а м ъ проникнуть?—думалъ онъ: 

Дай, поучимся у нѣмцевъ!.... 
Только первый шагъ мудренъ. 
Сердце бойко застучало,.. . 
"Сталъ онъ, время не губя: 

Руси всему начало — 
Царь;—пачну-же я съ себя!» 

Доброе Слово г. III. 

И съ ремесленной науки 
Началъ онъ, и—въ дѣлѣ скоръ— 
Крѣпко въ царственныя руки 
Взялъ онъ плотничій топоръ. 
Съ бодрымъ духомъ въ бодромъ 

тѣлѣ 
Славно плотничаетъ царь; 
Тамъ—успѣлъ въ столярномъ дѣлѣ; 
Тамъ — глядиіпь — ужъ и токарь, 
Къ мужику придетъ; <Богъ по-

мочь!» 
Тотъ трудится, лобъ въ поту. . . 
— «Что ты дѣлаешь, Пахомычъ?»— 
«Лапти, батюшка, плету; 
Только дѣло плоховато,— 
Ковыряю, какъ могу, 
Черезъ пятое въ десято.. .» 
— «Дай-ка я тѣ помогу!»— 
Сѣлъ,продёрнетъ,стянетъ дырку,— 
Знаетъ, гдѣ и какъ продѣть, 
И плететъ въ частоковырку, 
Такъ-что любо поглядѣтьі 
Въ поле къ праздному владѣльцу 
Выйдетъ онъ, найдетъ досугъ 
И исправить земледѣльцу 
Борону его и плугъ. 
А на трудъ свой съ недовѣрьемъ 
Самъ всесмотритъ. . . «Нѣтъ, пора 
Перестать быть подмастерьемъ,— 
Время вытти въ мастера». 
И , покинувъ царедворскій 
Штатъ, и чинъ, и скипетръ свой, 
Онъ поѣхалъ въ край заморскій: 
«Человѣкъ-де я простой — 
Петръ Михайловъ, плотникъ, сле-

сарь, 
Подмастерье»— говорить... 
А на царствѣ тамъ князь-кесарь 
Ромодановскій сидитъ— 
Ѳедоръ Юрьичъ. . . Онъ, вѣдь, спро-

ситъ 
Отъ Петра и то, и сё,— 
И рапортомъ онъ доносить 
Князю-кесарю про всё. 
<Вотъ—онъ пипіетъ—дѣло наше 
Подвигается; тружусь .— 
И о здравьи Вашемъ Ваше 

10 
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Я Величество молюсь.» 
И припишетъ вдругь: «однако, 
Все я знаю: не дури! 
Не грызи людей, собака! 
Х у д о будетъ, князь,—смотри!> 
Навострившись у Голландцев!,, 
Заглянувъ и въ Альбіонъ i), 
У цесарцевъ «), итальянцевъ, 
Поучился также онъ. 
Д л я уроковъ же изустныхъ, 
Ч т о онъ Р у с и дать желалъ, 
Онъ учителей искусныхъ 
Е й изъ-за-моря прислалъ. . . 
— Полно втунѣ волочиться, 
Д в о р я н и н ъ , с а д и сынка 
Буквѣ, дыфири учиться , 
Землемѣрію слегка,— 
Только все успѣхи плохи, 
И ученье ни-къ-чему. 
Русскій смотритъ: скоморохи 
Въ нѣмцахъ видятся ему, — 
И учителямъ не хочетъ 
Вѣрить, что-ни-говори; 
Нѣмецъ—думаетъ—морочитъ, 
Все Фигляры, штукари! . . . 
И державный нашъ работникъ 
Посмотрѣлъ, нахмурилъ взоръ, 
Снова всііомнилъ, что онъ плот-

никъ, 
Д а и взялся за топоръ. . . 
И давай рубить онъ съ корня: 
Роскошь прочь! КаФтанъ съ плеча! 
ІІрочь хоромы, пышность, дворня! 
Прочь и бархатъ, и парча! 
Раззолоченныя тряпки, 
Блестки—прочь! Все въ печь ва-

лись! 
Скидавай собольи шапки: 
Просто—нѣмцемъ нарядись! 
Ц а р ь велѣлъ: слова коротки. 
Простоты-жъ примѣръ въ глазахъ: 
Самъ, подкинувъ онъ подметки, 
Ходитъ въ старыхъ сапогахъ, 
й з ъ завѣтныхъ, тайныхъ горницъ, 
И з ъ невѣдомыхъ свѣтлицъ 

Вывесть велѣно затворницъ— 
И дѣвицъ, и молодицъ— 
Въ ассамблею...3) Душегрѣйки 
Съ плечъ долой! Таковъ приказъ. . . 
Женки слезы трутъ платкомъ, 
Царь-же потчуетъ радушно 
Муженьковъ ихъ—табакомъ; 
Табакерки! Трубки! . . , Въ глотку 
Хоть не лѣзетъ, а тяни! 
Порошку возьми щепотку— 
Въ носъ пихни, нюхни, чихни! 
Тянутъ , нюхаютъ... Н у , зелье! 
Просто, одурь отъ него. 
Эко знатное веселье!— 
А привыкнешь—ничего, 
Самъ попросишь... Въ плясъ гол 

ландскій 
Хоть не хочется—иди!. . . 
— Эй, ты тамъ, сынокъдворянскій, 
Выходи—ка, выходи! 
Откружилъ 4) —ступай въ науку , 
А научишься—служи! 
Мало дома школьныхъ храминъ— 
За-границу поѣзжай; 
А воротишься—эк,заменъ 
Ц а р ь задастъ: не оплошай! 
Самъ допроситъ: выложь знанья— 
ЦиФирь, линіи, круги, 
А не сдержишь испытанья, 
И жениться не моги.. . 
Н е позволить!—Оглянулся: 
Онъ ужъ тамъ,—и снова весь 
Мысль и дѣло;—покачнулся, 
Задремалъ ты—онъ ужъ здѣсь. 

Тамъ нашелъ онъ ключъ цѣлеб-
ный, 

Тамъ—серебряный рудникъ, 
Тамъ устроилъ домъ учебный, 
Т а м ъ богатствъ открылъ родникъ; 
Тамъ взрываетъ камней груду, 
Т а м ъ дворянъ зоветъ на смотръ. . . 
А межъ-тѣмъ наука всюду, 
И въ наукѣ всюду—Петръ . 

Р а з ъ , замѣтивъ захолустье — 
Лѣсъ, болотный уголокъ. 

1) Альбіонъ—Англія. 
- ) Цесіірцы—^австрійцы. 

Ассамблея—вечеринва, бесѣда. 
Откружклъ—протандовалъ. 
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Г л у ш ь кругомь, при Невскомъ Нынче сказана граница , 

устьѣ— Завтра срублены лѣса,— 
Заложилъ онъ городокъ Чрезъ десягокъ лѣтъ—столица, 
— Ш а т о к ъ грунтъ — да сбоку Черезь сотню—чудеса! 

море: Смерть смежила царски очи: 
Расхлеснемъ кь Евронѣ путь! Но беземертныя дѣла, 
Эта дверь не на-затворѣ: Но слѣды широкой мочи 
Дѣдо сладимъ какъ-нибудь,— Русь въ наслѣдье ириняла. 

(Б. Бснедиктовъ). 

17. Никита Дѳмидовъ. 
I. Молодость его относится къ первому времени царствованія 

Петра Великаго, т . е. къ концу Х У П вѣка. Двадцати лѣтъ отъ роду 
онъ цосгуиилъ въ работники къ кузнецу на тульскихъ заводахъ, по-
лучая платы алтынъ въ недѣлю. Весь свой заработокъ за первый пять 
недѣль Никита отдалъ своей матери, сказавъ: «Вотъ тебѣ, матушка, 
за то, чго ты меня кормила и иоила»! Когда его стали перезывать 
въ другую мастерскую, обѣщая пригомъ втрое большую плату, Д е -
мидовъ не согласился, а сказалъ о томъ своему хозяину, і ірибавивъ: 
<я не хочу забыть твоего хлѣба и соли: лучше ты самъ прибавь мнѣ 
что-нибудь». 

П . Видя способности и прилежаніе Никиты, куляецъ согласился. 
Въ 1699 году, по прислааному Петромъ Великимъ иностранному об-
разу , Демидовъ первый сдѣлалъ ядро и алебарду а вскорѣ, за-
ведя свою фабрику, сработалъ по иностранаымъ же образцамъ пер-
выя русскія ружья, Такъ ^какъ въ то -время начиналась война С(. 
Швеціей, то издѣлія Демидова обратили на себя вниманіе Петра, ко-
торый велѣлъ ему распросгранить свою Фабрику, сказавъ, что самъ 
«го не оставить . На получвнныя огъ Государя деньги Демидовъ по-
строилъ въ Тулѣ большой желѣзяый заводъ и на немъ выдѣлывалъ 
для казны ружья и другіе военные снаряды, назначая за нихъ цѣну 
дешевле обыкновенной. ІІожертвованія эти онъ продолжалъ дѣлать 
во все время войны. З а такія дѣла_, конечно, онъ иолучалъ и хоро-
шее вознагражденіе: ему были даны земли въ Сибири, съ правомъ 
иріобрѣтагь новыя иокуикою; тамъ Демидовъ посгроилъ нѣсколько 
желѣзныхъ заводовъ и одинъ мѣдный въ нынѣшней пермской губер-
ніи. Дѣла Демидова пошли такъ хорошо, что впослѣдствіи онъ вла-
дѣлъ уже многими заводами въ разныхъ губерніяхъ и постоянно ста-
рался, устраивая свои дѣла, приносить вмѣстѣ съ тѣмъ пользу и го-
сударству , бралъ на себя казенные подряды, на выгодныхъ для казны 
условіяхъ. пронзводилъ горный работы uo добываяію гранита, иорФи-
р а и мѣди въ рудникахъ нынѣшией Иркутской губерніи. 

I I I . Человѣкъ вообще простой и скромный, Никита Демидовъ, 

Петербургъ. 
Алебарда—длиинал инка, иа коицѣ которой находится родъ хуиора. 

10* 
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хотя и пріобрѣлъ уже большое богатство своими издѣліями и рабо-
тами на принадлѳжавтихъ ему заводахъ, но рѣшительно отказался 
отъ всѣхъ чиновъ и отличій, предложенныхъ ему Петромъ Великимъ 
и только едва принялъ дворянство. Этотъ Государь такъ цѣнилъ дѣ 
ятельность Демидова (которая въ то время, при переуетройствѣ га 
сударства и при военвыхъ обстоятельствахъ, дѣйствительно была 
очень полезна), что однажды сказалъ; <я счель-бы себя счастливымъ, 
если бы имѣлъ пять, шесть или даже меньше такихъ людей, как'ь 
Демидовъ». Петръ Великій, самъ человѣкъ характера энергическаго 
и дѣятельнаго, любилъ встрѣчагь тѣ же качества и въ другихъ, и 
потому, какъ извѣстно, взялъ многихъ своихъ приближенныхъ изъ-
простаго званія. А дѣятельность Никиты Демидова, поднявшагося изъ 
бѣдного крестьянина до богача-заводчика, была, сверхъ того, обра-
щена на пользу молодого государства, чѣмъ объясняется и первона-
чальное его возвышеніе и позднѣйшее значеніе. 

18. Ломоносовъ. 
Первый русскій ученый и цоэтъ. 

I. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ родился въ 1711 году н 
былъ сынъ крестьянина деревни Денисовки, Холмогорскаго уѣзда,, 

Архангельской губерніи. Отецъ-
его былъ рыбакъ и сына своего 
готовилъ къ тому же промыслу. 
Но Богъ опредѣлилъ ему другую 
жизнь. Мальчикъ какъ-то вы-
учился грамотѣ и, будучи отъ. 
природы очень уменъ и любозна-
теленъ, пристрастился къ чтенію» 
Онъ прочиталъ все, что было 
подъ рукою — часословъ, псал-
тирь и другія церковныя книги; 
у сосѣда нашлись славянская 
грамматика и ариѳметика, напе-
чатанныя но повелѣнію импера-
тора Петра для школъ; Ломоно-
совъ выііросидъ ихъ себѣ въ по-
дарокъ и съ такимъ усердіемъ 
читалъ, что выучилъ наизусть. 
Но вскорѣ его постигло горе. 

Онъ лишился матери, а отецъ женился на другой женѣ. Мачиха ста-
ла преслѣдовать и укорять пасынка за то, что онъ все читаетъ и не 
занимается «настоящимъ дѣломъ», не помогаетъ отцу ловить рыбу. 

П . Между тѣмъ жажда къ знанію въ молодомъ рыбакѣ день ото 
дня становилась все сильнѣе. Кромѣ того ему приходилось слышать 

•Зомоиосовъ. 
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разеказы отъ богомольцевъ и отъ куіщовъ о великихъ дѣлахъ Петра, 
о школахъ, заведенныхъ имъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Это еще бо-
лѣе разжигало въ немъ желаніе учиться, и онъ рѣшился пробраться 
въ Москву, чтобы тамъ поступить въ школу. Но какъ же это сдѣ-
лать? проситься у отца—нечего было и думать: отецъ къ сожалѣнію 
ничего не ионималъ въ наукѣ; онъ, нанротивъ, собирался женить 
сына и уже подыскалъ ему выгодную невѣсту. Тогда Ломоносовъ рѣ-
шился покинуть родительскій домъ: тайкомъ отъ отца выхлоноталъ 
себѣ паспортъ, выпросилъ у знакомаго крестьянина китайчатое полу-
кафтанье да нѣсколько ленегъ и въ одну морозную ночь бѣжалъ, взявъ 

•съ собой свои книги. Дорогою онъ нагналъ обозъ съ рыбою и съ 
этимъ обозомъ прибылъ въ Москву. Ему было тогда около 19 лѣтъ. 
Неиривѣтливо встрѣтила Москва молодого крестьянина, жаждавиіаго 
науки. У Ломоносова не было здѣсь ни родныхъ, ни знакомыхъ, а 
въ карманѣ ни копейки. Первую ночь онъ долженъ былъ провесть въ 
саняхъ подъ открытымъ небомъ. Но на другой день въ обозъ при-
шелъ какой-то землакъ, который, узаавъ, зачѣмъ пріѣхалъ парень въ 
Москву, взялъ его къ себѣ и обѣщался опредѣлить въ школу въ За-
иконоспасскомъ монасгырѣ. При помощи знакомыхъ дѣло было устро-
ено. Но только Ломоносова, несмотря на взрослый лѣта, посадили въ 
самый низпіій классъ, такъ какъ онъ не зналъ датинскаго языка, ко-
торый былъ необходимъ въ этой школѣ. Съ жаромъ принялся Ломо-
носовъ за ученье; черезъ полгода онъ былъ уже переведенъ въ слѣ-
дующій классъ и такъ въ теченіе пяти лѣтъ прошелъ весь курсъ на-
укъ и выучился латинскому и греческому языкамъ. Но это стоило 
ему большихъ трудовъ, страданій и лишеаій. Съ одной стороны онъ 
терпѣлъ большую нужду въ средствахъ: школа выдавала только 90 к. 
в ъ мѣсяцъ, или по алтыну въ день, а этихъ денегъ едва доставало 
на хлѣбъ и квасъ. Съ другой стороны его сокрушали жалобы отца 
на то, что онъ покинулъ его. Все вынесъ и преодолѣлъ Михаилъ Ва-
сильевпчъ, сгорая любовію къ наукѣ. Но вотъ и московская школа не 
удовлетворяетъ Ломоносова. Онъ просится въ Кіевъ, гдѣ, по слухамъ, 
учили лучше и больше. 

I I I . Съ котомкой за плечами и съ палкою въ рукахъ прпбылъ 
нашъ ученый крестьянинъ въ древнюю столицу Россіи. Здѣсь, дѣй-
ствительно, книгъ онъ нашелъ больше и съ жядностію перечиталъ 
ихъ. Но и эго ученье не особенно понравилось ему. По возвращеніи 
изъ Кіева Ломоносову представился случай продолжать образованіе. 

По мысли и плану Петра Великаго, въ Петербургѣ учреждена 
была Академія Наукъ, т . -е . собраніе ученыхъ, которые занимались 
науками. При Академіп находилась также гимназія или школа, 
гдѣ учили молодыхъ людей. И въ эту-то школу потребовали 
теперь изъ Москвы нѣсколько лучшихъ учениковъ. Ломоносовъ 
былъ отправ;[енъ въ числѣ этихъ лучшихъ, несмотря на то, что 
'і'Уда принимали только дворянскихъ дѣтей. Въ Петербургѣ онъ 
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поучился съ годъ времеяи, а потомъ, тоже какъ лучшій ученикъ, 
былъ отправленъ эа границу учиться у нѣмецкихъ проФвссоровъ. Ми-
хаилъ Васильевичъ былъ внѣ себя огъ радости. Теперь онъ могъ 
уанать всю тогдашнюю премудрость. И дѣйствительно, уже одно пре-
бывание въ стравѣ образованной принесло ему громадную поль.чу. 
Т у т ъ только овъ понялъ всю цѣну образованія. <ТѢ же люди, да не 
тѣ>, говаривалъ онъ; «какая безконечная разница между образован-
нымъ человѣкомъ и необразованнымъ!» Но кромѣ того, за границею^ 
въ^Герйаніи, онъ ііопалъ въ ученики къ такому ученому человѣку 
( В о л ь Ф у ) , который своею ученостію былъ извѣстенъ всему свѣту. Ло* 
моносовъ пробылъ за границею около 4 лѣтъ и все это время рабо-
талъ неустанно. Профессора удивлялись его трудолюбію, его успѣ-
хамъ и нрироднымъ дарованіямъ. Онъ скоро усвоилъ нѣмецкій языкъ, 
выучился французскому, узналъ многія науки и, наконецъ, сдѣлался 
такимъ образованнымъ человѣкомъ, какихъ въ Россіи тогда не было. 

IV. Ж и в я за границей, Ломоносовъ удивилъ также и своихъ со-
отечественниковъ талантомъ своимъ. Въ это время въ Россіи цар-
ствовала Анна Іоанновна. Она вела войну съ Турціею. Послѣ Петра I 
турки и крымскіе татары были уже не страшны намъ. Русскіе раз-
бивали ихъ на каждомъ шагу. Вотъ однажды мы взяли сильную т у -
рецкую крѣгіость Хотинъ. Вѣсть объ ятомъ облетѣла всю Европу, 
Ломоносовъ также услыхалъ объ этой побѣдѣ и пришелъ въ восторгъ. 
Онъ написалъ но этому случаю стихи («Оду на взятіе Хотина») » 
прислалъ ихъ въ Академію. Здѣсь всѣ были поражены звучностію и 
легкостію ихъ. Такихъ хорошихъ стиховъ тогда еще никто въ Рос-
сіи не могъ писать. Ихъ представили императрицѣ, читали при дво-
рѣ, въ городѣ и вездѣ съ восторгомъ. Съ этихъ поръ и пошла слава 
о рыбакѣ Ломоносовѣ, какъ первомъ русскомъ гіоэтѣ, или стихо-
творцѣ. 

V. Но, несмотря на славу, Ломоносову пришлось еше много вы-
терпѣть горя. Академія не слишкомъ исправно высылала за границу 
жалованье своимъ студентамъ, и они принуждены были дѣлать долги. 
Ломоносовъ же, кромѣ того, женился тамъ на бѣдной дѣвушкѣ, до-
чери одного ремесленника; у него родилась дочь, расходы увеличи-
лись, и онъ впалъ въ такіе долги, что долженъ былъ скрыться отъ 
евоихъ заимодавцевъ и тайкомъ бѣжалъ въ Россію, осгавивъ до вре-
мени жену и дочь за границей. Несчастія Ломоносова эгимъ не кон-
чились. 

Повидимому, слѣдовало бы ожидать, что Академія съ радостію 
приметь такого талангливаго и образованнаго человѣка, каковь былъ 
Ломоносовъ. Оказалось противное. Академія наша была тогда напол-
нена нѣмецкими учеными, которые старались не давать ходу рус-
скимъ. Когда Ломоносовъ, прибывши въ Петербургъ, обратился къ 
начальнику Академіи, то этотъ сначала даже не приняль его, и пер-
вому русскому ученому пришлось бы, по возвращеніи на родину. 
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провесть первую ночь на улицѣ, если бы надъ нимъ не сжалился ака-
демическій сторожъ, который пустилъ его переночевать къ себѣ. 
Какъ ученѣйшій человѣкъ, Ломоносовъ, несмотря на нежеланіе нѣм-
цевъ-академиковъ, опредѣленъ былъ, однакожъ, ироФессоромъ въ Ака-
демію и теперь всего себя посвятидъ наукѣ. Овъ преподавалъ и за-
нимался равными предметами: русскимъ языкомъ, русскою исторіею, 
•изикою, химіею и другими; онъ написалъ русскую грамматику, 
учебникъ русской исторіи. Множество мыслей роилось въ головѣ 
этого геніальнаго человѣка. Онъ первый объяснилъ русскимъ, отчего 
бываетъ тепло, 'откуда берется дождь, что такое планеты небесный, 
кометы, отчего происходить сѣверное сіяніе и многое другое. Много 
также Ломоносовъ сочинилъ стиховъ, а главное—показалъ, какъ нужно 
писать стихи^ чтобы они выходили болѣе или менѣе хороши. Уста-
лости не зналъ этотъ человѣкъ. Онъ трѵдился, можно сказать, за 
цѣлую Россін:. 

VI. Неутомимая дѣятельность Ломоносова тѣмъ болѣе должна 
поражать каждаго, что онъ, будучи уже проФессоромъ, продолжалъ 
терпѣть нужду и разныя лишенія. Года черезъ два только по возвра-
щевіи изъ-за границы онъ могъ перевезти къ себѣ свою семью. Много 
огорченій и ненріятностей исиытывалъ онъ также отъ нѣмцевъ-ака-
демиковъ. Положеніе Ломоносова стало улучшаться только съ того 
времени^ когда, въ немъ приняли участіе люди сильные, напримѣръ: 
Иванъ Ивановичъ Шуваловъ , граФъ Воронцовъ и другія лица, имѣв-
шія большую силу при императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, дочери 
Петра Великаго. Они довели до свѣдѣнія императрицы объ его уче-
ныхъ трудахъ, и она пожаловала ему мызу и деревню недалеко отъ 
Ораніенбаума. Еще болѣе цѣнила перваго русскаго поэта и ученаго 
императрица Екатерина II . Она наградила его чинами и орденами; 
ласково принимала его во дворцѣ и разговаривала съ нимъ объ уче-
ныхъ иредметахъ 

VII. Но не возгордился Михаилъ Васильевичъ ни высокою ми-
лостью царскою, ни чинами своими великими, ни дружбой вельможъ 
именитыхъ. До конца дней своихъ оставался онъ все такимъ же про-
стымъ да привѣтливымъ ко всякому, кто <5ы онъ ни былъ; никогда не 
стыдился онъ своего происхожденія, всегда съ большой радостью и 
лаской принималъ своихъ холмогорскихъ родственниковъ и земляковъ. 

Однажды ему говорятъ, что его ждетъ какой-то старичокъ... Ло-
моносовъ выходитъ и видитъ передъ собой Пимена Никитича, того 
самаго приказчика, который спасъ его отъ мороза и голода на архан-
гельской дорогѣ и гіомогъ добраться до Москвы. Какъ же обрадо-
вался ему Михаилъ Васильевичъ! Не зналъ, куда усадить, чѣмъ 
угостить дорогого гостя. Сначала долго не рѣшалея Пименъ сѣсть 
предъ такимъ важнымъ бариномъ; но Михаилъ [Васильевичъ такъ 
обласкалъ своего перваго благодѣтеля, что старикъ скоро ободрился 
н началъ разсказывать ему, какъ онъ разорился и теперь, въ нищетѣ. 
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не знаетъ, куда приклонить свою голову. На первое время Ломоно-
СОБЪ пріютилъ его у себя, а потомъ выхлопоталъ ему мѣето въ бо-
гадѣльнѣ, часто навѣщалъ его тамъ и помогалъ ему деньгами. 

VI I I . Неустанные и чрезмѣрные труды Ломоносова сильно рав-
строили его здоровье. На 54-мъ году его жизни недуги стали такъ 
крѣако одолѣвать его, что онъ привужденъ былъ даже оставить свои 
занят ія . Въ это время, уже нодъ конецъ дней его, императрица поч-
тила его послѣдней и величайшей наградой: она поеѣтила больного 
Ломоносова въ его собственной квартирѣ, уговаривала его беречь 
себя и утѣшала надеадай на выздоровленіе. Слезы радости текли изъ 
глазъ его, когда онъ провожалъ царицу до ея экипажа, и въ теченіе 
нѣсколькихъ дней казался здоровымъ. Но болѣзнь брала свое, и 4-го 
апрѣля 1765 г. Ломоносовъ умеръ. И вотъ, бѣглаго холмогорскаго 
крестьянина, за тридцать лѣтъ нередъ этимъ украдкой вошедшаго въ 
Москву, иснытавшаго затѣмъ въ своей жизни много горя, лишеній 
и всякихъ бѣдъ, провожали [теперь въ мѣсто унокоенія знатнѣйшее 
духовенство и вельможи. Государыня пожаловала большую сумму де-
негъ на его погребеніе, которое было такъ пышно, какъ обыкновенно 
хоронятъ только очень важныхъ особъ. 

Тѣло его погребено въ С.-Петербургѣ на кладбищѣ Александро-
Невской лавры, гдѣ покоятся первые вельможи русскіе и люди, осо-
бенно прославившіеся своими заслугами отечеству. 

(По Рождественскому и друг.). 

19. О т р о к ъ 1). 

Неводъ рыбакъ разстилалъ но берегу студенаго моря; 
Мальчикъ отцу помогалъ. Отрокъ, оставь рыбака! 
Мрежи иныя тебя ожидаютъ, иныя заботы: 
Б у д е ш ь умы уловлягь, будешь помощникъ царямъ. 

{Душкинь). 

20. Ломоносовъ 
Его избралъ Господь отъ малыхъ; 
Е м у открылся въ блеекѣ льдовъ, 
В ъ еіяньи звѣздъ и въ зоряхъ алыхъ, 
Въ раскатѣ волнъ, въ шуму лѣсовъ... 

И , повелѣвъ оставить сѣти, 
ІІовелъ его изъ града въ грядъ,— 
Чтобъ Р у с ь позналъ отъ темной клѣти 
До свѣтлыхъ княжескихъ палатъ . 

Повелъ его на западъ славный, 
Чтобъ воспріялъ онъ въ рязумъ тамъ 

1) Подъ отрокоиъ здѣсь разумѣется Ломоносовъ. 
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Все откровенное издавна 
Великимъ, избраннымъ мушамъ; 

Чтобъ отъ свѣтильника ихъ знаній 
Свѣтильникъ свой онъ воспалилъ 
И, высоко держа во длани, 
Весь край родной имъ озарилъ. {Майковъ). 

21. Швольникъ. 

— Н у , пошелъ же, ради Бога! Какъ Архангельскій мужикъ, 
Небо, ельникъ и песокъ— По своей и Божьей волѣ. 
Невеселая дорога... Сталъ разуменъ и великъ. 
—Эй! садись ко мнѣ, дружокъ!— Не безъ добрыхъ душъ на свѣ-

Ноги босы, грязно тѣло^ тѣ— 
И едва прикрыта грудь.. . Кто-нибудь свезеть въ Москву, 
—Не стыдися! что за дѣло! Будешь въ университетѣ V)— 
Это многихъ славныхъ путь. Сонъ свершится на яву! 

Вижу я въ котомкѣ книжку, Т у т ъ ужъ ионрище широко: 
Такъ, учиться ты идешь?.. Знай работай, да не трусь. . . 
Знаю: батька на сынишку Вотъ за что тебя глубоко 
Издержалъ послѣдній грошъ, Я люблю, родная Русь! 

Знаю, старая дьячиха Не бездарна та природа, 
Отдала четвертачекъ, Не ногибъ еще тотъ край, 
Что проѣзжая купчиха Что выводитъ изъ народа 
Подарила на чаекъ. Столько славныхъ то и-знай,— 

Или, можетъ, ты дворовый, Столько добрыхъ,благородныхъ, 
Изъ отпущенныхъ?.. Н у , что-жъ! Сильныхъ любящей душой, 
Случай тоже ужъ не новый— Посреди пустыхъ, холодныхъ 
Не робѣй, не пропадешь!.. И наныщенныхъ собой!,. 

Скоро ты узнаешь въ іпколѣ, {Некрасовь). 

22. Императрица Екатерина Великая. 

I. Екатерина Великая, дочь владѣтельнаго нѣмецкаго князя, три-
надцати лѣтъ пріѣхала в ъ Роесію. Въ Россіи Екатерина приняла 
православную вѣру и вышла замужъ за наслѣдника русскаго престола 
Петра П І . Со дня ііріѣзда въ Россію она усердно принялась изучать 
русскій языкъ, русскіе обычаи, внимательно вслушивалась и всмат-
ривалась во все, что вокругъ ея дѣлалось, сносилась и бееѣдовала 
съ умными людьми и весь досугъ свой отдавала чтенію книгъ. Послѣ 
смерти супруга своего, императора Петря 1П, въ 1762 г., Екате-
рина_, тридцати съ небольшимъ лѣтъ, сдѣлалась самодержавною рус-
скою царицею, и тогда-то обнаружились накопленныя въ ней долгими 
годами мудрость, знаніе людей и опытность. Въ тридцати-четырех-
лѣтнее ея иарствованіе въРоссіи т л и безпрерывная работа: го докан-

1) Университета.—«ыстее учебное заведеніе. 
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чивалось что—либо, начатое Петромъ Великимъ: то выполнялось 
только задуманное имъ, одно исправлялось и улучшалось, другое 
дѣлалось заново. Изъ внутреннихъ дѣлъ Екатерины особенно важны 

слѣдующія: она устроила но-
вые лучшіе суды и очень за-
ботилась, чтобы всякій оби-
лсенный могъ найти въ нихъ 
защиту и чтобы никто не стра-
далъ огъ суда безвинно. «Луч-
ше», говорила мудрая царица^ 
«оправдать десять виновныхъ, 
чѣмъ осудить хоть одного не-
виннаго!» Для лучшаго устрой-
ства и порядка Екатерина 
раздѣлила Россію на 50 гу-
берній, а каждую губернію на. 
уѣзды. Жителямъ гороцовъ он» 
предоставила право самимъ-
вѣдаться въ своихъ дѣлахъ; 
для этого по городамъ устрое-
ны были думы, состоящія и з ь 
выборныхъ отъ горожанъ для 
завѣдыванія городскимъ хо-
зяйствомъ. Подобныя же пра-
ва управляться самимъ по-

средствомъ выборішхъ, Екатерина даровала и дворянамъ, и купцамъ, 
и крестьянамъ. Во многихъ городахъ императрица открыла' новыя 
училища, какъ мужскія, такъ и женскія, и устрі)ила нѣсколько бла-
готворительныхъ заведеній для вдовь и сиротъ; очень много заботи-
лась объ увеличеніи въ Россіи Фабрикъ и заводовъ и о расширеніи 
торговли; она со всѣми европейскими народами заключила торговые 
договоры и издала очень много полезныхъ для Россіи законовъ. 

П . Все это и многое еще другое Екатерина успѣла сдѣлать среди 
длиинаго ряда войнъ, который пришлось ей вести съ сосѣдями. Глав-
ными врагами Россіи въ то время были турки; султанъ турецкій два 
раза объявлялъ войну Екатеринѣ и оба раза потерпѣлъ страшныя ио-
раженія. Въ первую изъ этихъ войнъ начальникомъ русскихъ был-ь 
Румянцевъ, который нѣсколько разъ жестоко побилъ турокъ; но осо-
бенно славна побѣда его была при рѣкѣ Кагулѣ, гдѣ онъ съ 17-к> 
тысячами русскаго войска разбилъ на голову 150 тысячъ лучшаго ту-
рецкаго войска. Въ ту же войну русекій Ф Л О Т Ъ , П О Д Ъ начальствомъ 
Орлова, вяорвалъ и сжегъ всѣ турецкіе корабли при Чесмѣ. Вторая 
война для турокъ была еще гибёльнѣе первой; въ эту войну просла-
вился великій русскій полководецъ Суворовъ. Изъ множества боль-
шихъ и малыхъ побѣдъ его надъ турками самыми замѣчательпыми 

Императрица Екатерина Великая. 
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были: взятіе штурмомъ неприступной крѣиости Измаила и уничто-
женіе стотысячной турецкой арміи при рѣкѣ Рымникѣ. Эти славныя 
побѣды русскихъ войскъ принудили турецкаго султана уступить намъ. 
сѣверный берегъ Чернаго моря и весь Крымъ. Кромѣ турокъ Екате-
рина вела еще нѣсколько большихъ войнъ съ поляками. Поводомъ къ. 
этимъ войнамъ были древвія русекія земли, который еще во время 
татарской неволи отняты были у Россіи Литвою, а потомъ подпали 
подъ власть поляковъ. Народъ въ этихъ областяхъ исповѣдывалъ пра-
вославную вѣру, а поляки, чтобы укрѣпить эти земли аа собою на-
всегда, старались обратить жителей этихъ земель въ свою католиче-
скую вѣру. А какъ русскій народъ крѣпко стоялъ за свою вѣру, то 
поляки и дѣлали ему различныя притѣсненія. За этотъ-то угнетенный, 
народъ и вступилась императрица. Войска наши разбили поляковъ к 
заняли Польшу. Въ Польшѣ начались неурядицы, безначаліе, смуты; 
тоі-да три сосѣднія государства—Россія^ Австрія и ТІруссія раздѣлилк 
Польшу между собою. Россіи при этомъ дЬлежѣ досталась часть Бал-
тійскаго побережья и старинныя русскія земли, бывшія подъ властькк 
Польши. За блестящія побѣды Екатерины и ея мудрые внутренніе 
порядки всѣ единодушно назвали ее Великой. 

(Изъ Хрест, Пуцыковича). 

23. Екатерина Великая въ домашнемъ и царскомъ быту> 

I . Екатерина была средняго роста, стройна, плѣнительной кра -
соты, слѣды которой не истребились до самой ея кончины. Въ і'олу-
быхъ ея глазахъ изображалась скромность, доброта и спокойствіе духа. 
Она говорила тихо, и пріятная улыбка обворожала всѣхъ. Какъ нк 
старалась она скрывать свой санъ, но необыкновенно величественный 
видъ ея вселялъ уваженіе во всякомъ; не видавпіій ея никогда при-
зналъ бы въ пей императрицу и среди толпы. Знаменитые иностранцы 
говорили объ этой государынѣ, что она рождена быть владычицен> 
народовъ. 

II . Екатерина была нрава тихаго, спокойнаго, веселаго и, в ъ 
противоположность тому, иногда вспыльчиваго. 

Оплопшость, медленность, недогадливость служителей извиняла 
снисходительно, а при необходимости упрекала съ кротостью, какъ 
мать, поучающая своихъ дѣтей. Привѣтливость, одобреніе, доставле-
ніе какого-нибудь удовольствія входили въ ея правила. Она обладал» 
превосходнымъ искусствомъ давать оттѣнки всякой своей рѣчи, вся-
кому своему движенію и даже взгляду. 

Она кланялась, принимала вельможъ неодинаково, по достоин-
ствамъ, лѣтамъ и заслугамъ кяждаго. 

ПІ . Екатерина пробуждалась всегда въ 6 часовъ и не требовал» 
себѣ никакой прислуги. Сама обуется, одѣнется, зяжжетъ свѣчу, за-
топитъ каминъ, и тогда какъ почти всѣ люди во дворцѣ еще спали. 
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императрица уже исполняла свои обязанности. До такой степени она 
дорожила спокойствіемъ послѣдняго изъ своихъ подданныхъі 

Однажды, во время такого уединенія, когда пылалъ огонь въ ка-
минѣ, когда все вокругъ ея безмолвствовало, раздался дикій голосъ: 
.„потушите скорѣй огонь"! Изумленная Екатерина спросила: кто тамъ, 
кричитъ?—„Я, отозвался сквозь пустоту камина трубочистъ,—я чищу 
трубу: погасите скорѣй, мпѣ горячо"^.—Императрица принесла кружку 
воды, залила дрова, и узнавъ, что труба оть самаго верха была пря-
мая, приказала се исправить. 

IV. По окончаніи занятій своихъ и утренняго туалета, госуда-
рыня вступала въ кабинетъ, куда приносили ей левантскій К О Ф С С Ъ 

густыми сливками. Потомъ опять садилась за дѣла и занималась до 
9 часовъ. Въ это время являлись къ ней разныя должностныя лица 
«ъ бумагами. Первый входилъ оберъ-полицеймейстеръ съ докладомъ о 
происшествіяхъ, о цѣнахъ на жи,чненные припасы, потомъ приходили: 
генералъ-прокуроръ, президентъ, стятсъ-секретари и другія лица. 

Всѣ часы были распредѣлсны, бумаги по статьямъ лежали на опре-
дѣленныхъ мѣстахъ; особы съ отличными способностями, раздѣляя съ 
нею труды, пользовались ея довѣренностію, привыкали къ должно-
стямъ, К7, ея нраву, правиламъ. Всякій зналъ, что когда дѣлать, и 
€динообря.зіе въ этомъ никогда не измѣнялось. Кто видѣлъ это при 
восшествіи Екатерины на престолъ, тотъ не примѣчалъ никакой въ 
томъ ііеремѣны чрезъ 34 года, до самой ея кончины. 

V. Она была для домашнихъ не повелительницею, а нѣжнѣйшею 
матерью; они малѣйшее ея неудоволъсгвіе принимали съ приекорбіемъ 
и легкій упрекъ почитали большимъ наказаніемъ. Государыня обходи-
лась съ пими кротко, вѣжлиію, извиняла ихъ недостатки, входила въ 
ихъ положеніе, доставляла имъ разныя удовольствія, покоила ихъ, 
дорожила имп. Однажды захотѣла она лить, и зная, что дневальный 
камердинеръ въ это время, по обыкповенію своему, дремлетъ, нѣ-
сколько разъ осторожно отворяла дверь и всякій разъ безъ успѣха 
возвращалась къ своимъ кресламъ. Прошло болѣе получаса въ терпѣ 
ліи , наконецъ она позвонила; выспавіпійся камердинеръ принесъ ей 
воды съ морсомъ, и тогда императрица объявила ему, что его дремота 
долго мучила ее жаждою. 

VI. Екатерина садилась за обѣдъ пъ два часа. Ва столомъ нахо-
дилось всегда восемь или десять особъ. Обходились просто, говорили 
свободно. Разсуждали иногда объ европейскихъ нокостяхъ, о посту-
пившихъ въ свѣтъ сочиненіяхъ, о смѣіпныхъ или примѣчательныхь 
происпіесгвіяхъ въ столицѣ. Все позволялось, исключая обидныхъ или 
•острыхъ словъ насчетъ другого: Екатерина не терпѣла злословія. 
Гости видѣли въ пей ласковую, любезную хозяйку, я не императрицу, 
и время, проведенное съ нею, оставалось у всѣхъ надолго въ памяти. 
Она дорожила само.іюбіемъ каждаго; обращала вниманіе на его раз-
«ужденія, соображая, что, кто доволепъ собою, тотъ доволепъ и ею. 
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Природа надѣлила Екатерину превосходиымъ искусствомъ восхищать 
взоры, душу и сердце. 

VII. Послѣ обѣда, выпивъ чашку коФв, Екатерина уходила въ свой 
кибинетъ, садилась за рукодѣлье, внзала на длинныхъ спицахъ изъ 
шерсти одѣяла, ФуФайки, а Иванъ Ивановичъ Бецкой (начальникъ 
воспитательныхъ заведеній) читалъ предъ нею книги. Ужиновъ, кромѣ 
праздничныхъ дней, не было. Въ 10-ть часовъ она удалялась, ложилась-
въ постель, пила отварную воду и спокойно засыпала. 

VIII. Императрица исполняла съ точностію всѣ уставы вѣры, слу-
шала въ воскресные и пра.чдничные дни заутрени, обѣдни, наблюдала 
посты и собою подавала примѣръ въ благочестіи. 

IX. Для параднаго женскаго наряда при дворѣ Екатерина ввела 
русское платье. Она сохранила русскіе обычаи, знала многія посло-
вицы, поговорки. 

На святкахъ пѣли при ней подблюдныя пѣсни, играли въ жмурки, 
въ веревочку, кошку и мышку, въ хороводы. Она хотѣла поддержать-
старинпыя русскія обыкновенія и сама участвовала въ играхъ. 

X . Русскій языкъ предпочитала всѣмъ другимъ. „Нашъ языкъ,— 
писала она къ одному извѣстному Французскому сочинителю,—такь 
богатъ, силенъ и выразителенъ, что изъ него можно дѣлать все по-
желанію, а вашъ столь бѣденъ, что надобно быть вами, чтобы изъя-
сниться съ такою пpiятнocтiю^^. 

XI. Она любила русское дворянство и вообще весь русскій народъ^ 
Она говорила, что народъ русскій есть особенный во веемъ мірѣ, что 
Богъ далъ ему особенный отъ другихъ свойства. Она была рождена 
для нашего отечества, гордилась званіемъ Сѣверной Владычицы; все, 
что только принадлежало Россіи, было для нея драгоцѣннымъ. Когда 
послѣ продолжительной болѣзни, она показалась собранію, всѣ обрадо-
вались, подходили къ ней съ привѣтствіями. „Лучше поздравьте меня,, 
сказала императрица, что мой докторъ выпустилъ изъ меня послѣднюю 
нѣмецкую кровь". 

ХП. Въ 1790-хъ годахъ елужилъ^въ сеѵіатѣ секретаремъ Позднякъ: 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ домашнимъ секретаремъ при Дм. Б р о к о Ф Ь -
евичѣ Трощинскомъ. Однажды Трощинскій іпередалъ ему подписан-
ный императрицею указъ для снятія съ него копіи. Позднякъ поло-
жилъ его отдѣльно отъ прочихъ бумагъ и, дабы онъ не запачкался, 
вложилъ его въ обложку. Придя доиой, занялся разборкою бумагъ и 
черновыя, ненужный, началъ 'разрывать; въ числѣ этихъ нечаянно 
вахватилъ обложку, въ которой былъ указъ императрицы, и вмѣстѣ 
съ указомъ, раэорвалъ ее. Увидавъ сейчасъ-же свою ошибку, онъ 
страшно испугался; сначала ;хотѣлъ броситься въ Неву, но потомъ, 
не ивмѣнян своего памѣренія, рѣшился прежде зайти въ Казанскій 
соборъ и, передъ смертью, помолиться и испросить у Бога прощенія 
своему невольному оамоубійству. Во время молитвы ему почудилось, 
что будто кто-то совѣтовалъ ему все это объяснить прямо императ-
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рицѣ. Изь собора онъ возвратился домой и, надѣвъ свой севатскій 
мундиръ, іюѣхалъ въ Царское, гдѣ въ то время жила государыня. 
Тамъ онъ остановился у священника, которому разсказалъ свое горе. 
Священникъ принялъ въ вемъ участіе и сказалъ ему, что обыкно-
венно, въ 7 часовъ утра , императрица гуляетъ съ одною дамою въ 
саду, указалъ мѣсто ея гулянья и даже иосовѣтовалъ, гдѣ ему оста-
новиться и ждать государыню, — это было на поворотѣ изъ одной 
аллеи въ другую. 

Оаъ такъ и сдѣлалъ. 
На другой день, забравшись часовъ въ 6, онъ ожидалъ съ не-

терпѣніемъ императрицы. Дѣйствительно, въ 7 часовъ ноказалась она 
въ сонровожденіи одной дамы. Тогда онъ всталъ на колѣна; императ-
рица замѣтила его, не доходя нѣскодько шаговъ, и остановилась въ 
нерѣшительности; но иотомъ, видя сенатскій мундиръ и смиренную 
колѣнопреклоненную позу, подошла къ нему и спросила, что ему 
нужно. Онъ разсказалъ ей свое горе. 

— Ты не лжешь, спросила его государыня,—дѣйствительно ты 
ио ошибкѣ разорвалъ мой указъ? 

— Богъ свидѣтель, матушка, что ошибкою, отвѣчалъ Позднякъ. 
— А кто писалъ указъ? спросила императрица. 
— Я, матушка государыня, отвѣчалъ онъ. 
— Н у , ступай перепиши и завтра, въ это время, будь здѣсь. 
Онъ такъ и исполнидъ. 
На другой день, въ 7 часовъ утра, онъ былъ уже на томъ са-

момъ мѣстѣ: съ нимъ была чернильница и перо. 
Императрица опять явилась въ сопроаожденіи этой же дамы; 

увидѣвъ его, подозвала къ себѣ, взяла указъ, прочитала и, прика-
завъ ему наклониться, подписала у него на спинѣ. Отдавая ему, 
сказала: 

— Прежде всего благодари Бога, что онъ удержалъ тебя ота ся-
моубійства и внушилъ тебѣ мысль явиться ко мнѣ, а потомъ, чтобъ 
объ этомъ никто, кромѣ тебя и меня, не зналъ. 

Онъ свято исполнилъ волю императрицы: никогда и никому объ 
этомъ не говорилъ. Прошло нѣеколько мѣсяцевъ, какъ требуетъ его 
къ себѣ Трощинскій; онъ является. 

— Давно ли ты задними ходами, мимо начальства, ходишь къ 
императрицѣ?—грозно снросидъ его Трощинокій. 

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, я никогда не 
бывалъ у императрицы, отвѣчалъ Позднякъ. 

— Врешь! Матушка-царица жалуетъ тебѣ 300 душъ и Владимир-
чзкій крестъ; на, возьми его и сейчаеъ подавай въ отставку. Я не хочу 
служить съ тѣми, кто .чабѣгаетъ къ государынѣ задними ходами. 

Позднякъ въ испугѣ передалъ тогда Трощинскому все происше-
<ітвіе. Трощинскій взялъ его за руку, подвелъ къ образу, поставилъ 
на колѣна и еамъ всталъ, сказавъ: „будемъ молиться за матушку ца-
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рицу,—такой другой намъ не нажить ,"—и оставилъ его на службѣ. 
( „ Р у с . Стар' ' . 1874 г. Т. I I , стр. 370). 

Х Ш . Въ одинъ изъ торжественныхъ дней, въ которые Екате-
рина всенародно приносила въ Казанскомъ соборѣ моленіе и благо-
дареніе Господу Богу, небогатая дворянка, упавъ на колѣна передъ 
«бразоыъ Божіей Матери, повергла предъ нимъ бумагу. Императрицу, 
удивленная такимъ необыкновеинымъ дѣйствіемь, нриказываетъ подать 
«ебѣ эту бумагу, и что же видитъ? Жалобу Пресвятой Дѣвѣ на не-
справедливое рѣшеніе тяжбы, утвержденное Екатериной, которое ио-
вергаетъ просительницу въ совершенную бѣдность. .„Владычица"! го-
ворить она въ своей жалобѣ, просвѣти и вразуми благосердную нашу 
монархиню, да судить судъ правый' ' .—Екатерина нриказываетъ про-
сительницѣ чрезъ три дня явиться къ ней во дворецъ. Между тѣмъ 
вытребываетъ изъ сената ея дѣло и прочитывнетъ его съ великимъ 
вниманіемъ. 

Прошло три дня. Дама, принесшая жалобу Царицѣ Небесной на 
царицу земную, является; ее вводятъ въ кабинетъ; съ трепетомъ 
приближается она къ имііератрицѣ. 

— Вы правы, говорить Екатерина,—я виновата,—простите меня; 
•одинъ Богъ совершенъ; а явѣдь человѣкъ, но я поправляю мою ошиб-
ку; имѣніе ваше возвращается, а это (вручая ей драгоцѣнный пода-
рокъ) примите отъ меня и не помните огорченій, вамъ нанесенныхъ. 
{Черты изъ жизни Екатерины П . „Древняя и новая Россія" Т . I ) . 

XIY. Екатерина чрезвычайно любила маленькихъ дѣтей. Она при-
вязывалась даже къ дѣтямъ своихъ служителей или къ сиротамъ, ко-
торыхъ воспитывала и которыми постоянно окружала себя, забавляясь 
ихъ проказами. Однажды полиція нашла на улицѣ ребенка, подкину-
таго родителями. Императрица взяла его на свое попеченіе и такъ 
какъ онъ оказался красивымъ и умнымъ мальчикомъ, то сама заня-
лась его образованіемъ и каждый день посылала въ школу брать уроки 
нѣмецкаго языка. Разъ ребенокъ возвратился изъ школы весьма пе-
чальный. Императрица посадила его къ себѣ на кодѣна и съ участіемъ 
«просила о причинѣ горя. 

— Ахъ, матушка, отвѣчидъ онъ, — я много плакалъ: нашъ учи-
тель умеръ; его жена и дѣти въ большомъ отчаяніи; въ школѣ гово-
рятъ, что они очень несчастливы, потому что бѣдны и теперь у нихъ 
нѣтъ никого, кто бы далъ имъ обѣдать. 

Выелушавъ это, императрица поцѣловала ребенка и тотчасъ же 
послала одного изъ своихь придворныхъ къ директору школы узнать 
подробнѣе о положеніи бѣднаго семейства. Когда ей донесли, что 
учитель умеръ, оставивъ семью вь крайней нищетѣ, она приказала 
выдать вдовѣ триста рублей, а дѣтей помѣстить на казенный счетъ 
въ одно изъ учебныхъ заведеній. 

XV. Екатерина не терпѣла шутовъ, но держала около себя одну 
женщину по имени Матрену Даниловну, которая жила во дворцѣ на 
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всемъ готовомъ, могла всегда входить къ государынь, звала ее сестри-
цей и разеказывали о городскихъ новостяхъ и слухахъ. Слова ея не-
рѣдко принимались къ свѣдѣнію. Однажды Матрева Даниловна, питая 
почему-то неудовольствіе на оберъ-полицеймейстера Рылѣева, начала 
отзываться о немъ дурно. 

— Знаешь ли, сестрица, говорила она императрицѣ,—всѣ имъ 
недовольны; увѣряютъ, что онъ нечистъ на руку. 

На другой день, Екатерина, увидѣвъ Рылѣева, сказала ему: 
— Никита Ивановичъ! пошли-ка Матренѣ Даниловнѣ что-нибудь 

изъ зимнихъ запасовъ твоихъ, право, сдѣлай это, только не говори, 
что я присовѣтовала. 

Рылѣевъ не понималъ, съ какимъ намѣреніемъ императрица давала 
ему этотъ совѣтъ, однако же отправилъ къ шутихѣ нѣсколько сви-
ныхъ тушь , ивдѣекъ, гусей и т . п. Все это было принято весьма 
благосклонно. 

Черезъ нѣсколько времени императрица сама начала въ присут-
ствіи Матрены Даниловны дурно отзываться о Рылѣевѣ и выразила 
намѣреніе смѣнить его. 

— Ахъ, нѣтъ, сестрица, отвѣчала Матрена Даниловна,—я иередъ 
нимъ виновата: ошиблась въ немъ; всѣ твердятъ, что онъ человѣкъ 
добрый и безкорыстный. 

— Да, да, возразила императрица съ улыбкой,—тебѣ нашептали 
это его гуси и утки. Помни, что я не люблю, чтобы при мнѣ поро-
чили людей безъ основанія. Прошу впередъ быть осторожнѣе. (Дворъ 
и замѣчательные люди въ Россіи во второй половинѣ XVII I в. Вей-
демейера, СПБ. 1846 г. ч . I I , стр. 158). 

XVI. Камеръ-медхенъ императрицы, камчадалка Екатерина Ива-
новна, была очень забывчива. Однажды утромъ она не только забыла 
приготовить ледъ, составлявшій обыкновенно умываніе государыни, 
но даже сама ушла куда-то. Екатерина долго ее дожидалась, и когда, 
накопецъ, неисправная камеръ - медхѳнъ явилась, то императрица, 
вмѣсто ожидаемаго взысканія, обратилась къ ней съ слѣдующими 
словами: 

— Скажи, пожалуйста, не думаешь ли ты навсегда остаться у 
меня во дворцѣ? Всііомни, что тебѣ надобно выходить замужъ, а ты 
не хочешь исправиться отъ своей безчечности. Вѣдьмуясъ—не я: онъ 
будетъ строяче меня взыскивать съ тебя. Право, подумай о будущемъ 
и лучше привыкай заранѣе. (Анекдоты объ императрицѣ Екатеринѣ 
Великой. Москва. 1839 г . ) . 

Х Ѵ И . Во время одного изъ съѣвдовъ ко Двору, императрица сто-
яла у окна и эамѣтила, что какой-то кучеръ, сойдя съ козелъ, гла-
дилъ и ласкалъ своихъ лошадей. 

— Я слыхала, — сказала государыня присутетвовавпіимъ,—что 
кучерскими ухватками у насъ называются грубые, жестокіе поступки; 



но посмотрите, какъ этотъ кучеръ обходится съ животными; онъ 
вѣрно добрый человѣкъ, узнайте, кто его госиодинъ? 

Ей доложили, что кучеръ иринадлѳжитъ сенатору Я. П. Шяхов-
скому. Императрица приказала позвать Шаховского и встрѣтила его 
со слѣдующими словами: 

— Къ вашему сіятельству есть челобитчица. 
— Кто бы это, в а т е величество? спросилъ удивленный Ш а -

ховской. 
— Я, отвѣчала Екатерина:—вашъ кучеръ добросовѣстнѣе всѣхъ 

другихъ; я не могла довольно налюбоваться на его обрчщеніе съ ло-
шадьми. Прибавьте, прошу, ему за это жалованье. 

— Государыни! Сегодня же исполню ваше приназаніе. 
— А чѣмъ же вы его наградите,—скажите мнѣ? 
— Прибавкою пятидесяти рублей въ годъ. 
— Очень довольна и благодарна, сказала императрица и подала 

Шаховскому руку. (Черты изъ жизни Екатерины Великой. СПБ. 
1819 г. 218) . 

Х Ѵ Ш . Однажды граФь Салтыковъ подаесъ императрицѣ спи-
сокъ о производствѣ въ генералы. Чтобъ облегчить императрицѣ 
трудъ и обратить ея аниманіе, подчеркнулъ онъ красными чернилами 
имена тѣхъ, которыхъ производство, по его мнѣнію, должно было 
остановить. Государыня нашла подчеркнутымъ имя бригадира княвя 
Павла Дмитріевича Циціанова. 

— Это за что?—спросила она. 
— Офицеръ его ударилъ, отвѣчалъ Салтыковъ. 
— Такъ что-жъ? Ты выйдешь отъ меня, изъ-за угла накинется на 

тебя собака, укуситъ, и я должна Салтыкова оставить? Князь Циціа-
новъ отличный, умный, храбрый оФицеръ; имъ должно дорожить; онъ 
намъ пригодится. Такихъ людей у насъ немного! 

И собственноручно отмѣтила; «Производится въ генералъ-майоры». 
Екатерина не ошиблась: князь Циціановъ оправдалъ ея мнѣніе 

(Разсказы Де Санглеиа. „Русск. Стар.' ' 1883 г.) . 

24. С у в О р О в ъ. 
I . Василій Ивановичъ Суворовъ, дослужившійся до чина полнаго 

генерала и имѣвшій нѣсколько деревень, вышелъ въ отставку и по-
селился въ одной деревнѣ Новгородской губерніи. Здѣсь жилъ съ вимъ 
и сынъ его Саша. 

Саша былъ рѣзвый мальчикъ. Бѣгать, лазить по деревьямъ, ку-
паться, ѣздить верхомъ —это была его страсть. Только за дверь—и 
пошедъ гулять подпрыгивая: тамъ перескочить, тамъ перелѣзетъ и 
очутится въ пояѣ. Бродитъ, пока не устанетъ: то камешекъ подни-
метъ и разсматриваетъ его; то сорветъ цвѣтокъ и любуется имъ; то 
омотритъ вдаль и задумывается. Предъ нимъ яма: если узкая, пере-
скочить ее; если неглубокая, прыгнетъ т у д а и, безъ сомнѣвія, пере-

Доброе Слово, г. Ш . 11 



— 102 — 

пачкается вдоволь, особенно на обратномъ пути оттуда. Предъ нимъ 
лѣсъ: онъ туда, и лазитъ по деревьямъ, не обращая вииманія на то, 
что изъ одной полы нерѣдко выходили у него двѣ-три, когда какому-
нибудь сучку приходилось подружиться съ его кяФтанчикомъ. Вотъ 
стреноженная лошадь пасется въ полѣ: онъ подходитъ къ ней, гла-
дитъ ее, поправляетъ гриву, ласкаетъ морду, раввязываетъ ноги, обѣ-
ими руками вцѣпляется въ гриву, взбирается на лошадь и мчится 
во весь опоръ, пока и тотъ, и другая не выбьются изъ силъ. Предъ 
нимъ ручеекъ, дай покупаться, п въ минуту онъ уже въ водѣ; часто 
купался онъ въ позднюю осень, когда начинались заморозки. Погоды 
не разбиралъ: вѣтеръ ли сильный, дождь ли большой, грязи ли много, 
а ужъ если затѣялъ прогулку, то непремѣнно ііойдетъ. Весь промок-
нетъ, бывало, запачкаетъ и башмаки, и чулки, и каФтанчикъ: и все 
было ему ни почемъ. Точно готовилъ онъ себя для воснныхъ по-
ходовъ. 

П . Саша какъ рѣзвился отлично, такъ и учился прекрасно. По-
нуждать его къ ученію не нужно было: онъ занимался и усердно, и 
по доброй волѣ. Рѣдкое онъ былъ дитя,—не требовалъ ни побужде-
ній и поощреній къ ученію, ни похвалъ или порицаній, ни угрозъ и 
наказаній, какъ это необходимо бываетъ для другихъ дѣтей! Тогда 
не было у насъ ни училищъ, ни учителей, ни наукъ такпхъ, какія 
теперь есть: и Саша самъ учился уму-разуму чрезъ чтеніѳ книгъ, 
какія были въ его библіотекѣ ' ) и въ библіотекѣ его отца; а домаш-
ній учитель сообщилъ ему только начальный свѣдѣнія да выучилъ его 
французскому и нѣмецкому языкамъ. Саша читалъ книги преимуще-
ственно такія, въ которыхъ описывались герои, походы, битвы, или 
рѣчь шла о крѣпостяхъ, пушкахъ и т . п. Онъ разложитъ, бывало, на 
полу геограФическія карты, возьметъ въ руки книгу, ложится на 
карты, читаетъ въ внигѣ описаніе какой нибудь войны, въ то же 
время слѣдитъ по картѣ за движеніемъ войскъ, потомъ бвретъ бумагу 
и карандагаъ и самъ чертить планы сраженій, Въ это время разра-
жайся надъ нимъ громъ — не услышитъ; кто ни приходи къ нему — 
не замѣтитъ. Одинъ разъ въ шутку унесли при иемъ все, что было 
у него на столѣ; и онъ тогда только замѣтилъ, когла перестадъ 
заниматься. 

Зато на двѣнадцатомъ году Саша зналъ гораздо болѣе иногихъ 
пожилыхъ людей тогдашняго времени. Пріѣзжавпііе къ Василію Ива-
новичу его друзья и знакомые часто разговаривали съ Сашею и 
удивлялись, какъ онъ много помнилъ изъ читаннаго имъ, какъ хорошо 
все понималъ, какъ умно разсказывалъ, какъ дѣдьно соображадъ и 
отвѣчалъ на дѣлаемые ему вопросы. 

III. Слѣдя за всѣми поступками и зянятіями сына, Василій Ива-
новичъ видѣлъ, что Сашу преимущественно занимаетъ военное дѣло: 

t) Ьибііотека—собраніе кііим.. 
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и гулянья его походили на военныя упражненія, и въ книгахъ онъ 
любовался преимущественно военными дѣйствіями, походами, сраже-
ніями, геройскими подвигами полководцевъ. Когда отецъ дѣлаль ему 
выговоры за его шалости, Саша отвѣчалъ: «солдатъ долженъ тгривы-
«ать ко всему», и онъ называла себя солдатомъ еще на седьмомъ 
году отъ роду. 

Саша постоянно посѣіцалъ храмъ Божій; тамъ пѣлъ вмѣстѣ съ 
дьячкомъ на клиросѣ и читалъ, что положено было по церковному 
уставу ; изучилъ самый этотъ уставь и порядокъ божественной службы 
такъ, что яналъ, что послѣ чего слѣдовало пѣть и читать. Василій 
Ивановичъ какъ самъ былъ благочестивъ, такъ то же благочестіе вну-
•піилъ и своему сыну. 

Черезъ нѣсколько времени Александръ Васильевичъ былъ запи-
чіанъ рядовымъ вь гвярдейскій Семеновскій полкъ и съ величайшей 
радостію отправился въ Петербургъ. 

IV. Кто изъ дворянъ записывался БЪ солдаты, тотъ до полученія 
О Ф и ц е р с к а г о чина обыкновенно считался только по спискамъ. Суво-
ровъ состоялъ на лицо иъ дѣйствительной службѣ н выполнялъ всѣ 
«я требованія: бывалъ на Фронтовомъ ученіи, содержалъ караулы. 

Были примѣры, что солдаты изъ дворянъ нанимали за себя 
на службу другихъ солдатъ, особенно въ дурную погоду или въ мо-
розъ. Съ Суворовымъ этого никогда не случалось: чего требовала 
«лужба, то онъ строго самъ выполнялъ, самъ даже чистилъ свое 
ружье и амуницію. Живя на вольной квартирѣ, онъ постоянно посѣ-
щалъ казармы: тамъ хотѣлъ пзучить солдатъ, ихъ характеръ, ихъ 
бытъ, ихъ нужды. И изучилъ все это превосходно, разгадалъ рус-
скаго солдата; потому-то ему и хотѣлось самому испытать солдатскій 
<5ытъ. Онъ превосходно также изучилъ языкъ солдатъ, ум1;лъ говорить 
ихъ особеннымъ нарѣчіемъ такъ хорошо, какъ никто бы не загово-
рилъ. Зато скажетъ, бывало, нѣсколько словъ, такъ и вспыхивало 
солдатское сердце, 

Солдатъ любилъ снъ, какъ братьевъ, и болѣе бѣднымъ изъ нихъ 
раздавалъ остававшіяся у него деньги. Когда, въ знакъ признательно-
сти, они искали случая, чтобы сдѣлать ему что-нибудь угодное, онъ 
принималъ отъ нихъ одно: чтобы поучились Фронту подъ его коман-
дою. Это было для него величайіпимъ наслажденіемъ. 

V. Суворовъ жилъ на вольной квартирѣ, чтобъ удобнѣе ему было 
заниматься науками. Онъ до того преданъ былъ наукамъ и дорожилъ 
врсмеиемъ, что рѣдко посѣіцалъ своихъ родныхъ. Когда спрашивали 
его о причинѣ такой странности, онъ отвѣчалъ: смнѣ нечему у нихъ 
Научиться, а время дорого». Часто говаривалъ онъ: «помни, что у 
Худого пахаря хлѣбъ худо родится; а за ученаго двухъ неученыхъ 
Диютъ». Письма его къ отцу всегда отличались необыкновенною крат-
косгію, какъ потому, что онъ не споообенъ былъ къ разглягольство-
ваиію, такъ и потому, что слишкомъ дорожилъ временемъ. Для при-

11» 
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мѣра вотъ одно изъ нихъ: «ЛюГіезный батюшка! Я здоровъ, служу и 
учусь». А. Суворовъ. 

Суворовъ прошель всѣ степени солдатскаго званія: былъ сначала 
рядовымъ, ііотомъ канраломъ, или унтеръ-офицеромъ, потомъ сержан-
томъ, или Ф б л ь д Ф е б е л е м ъ ; прошелъ ихъ примѣрнымъ образомъ, какъ 
проходить рѣдкій солцатъ. <Научись повиноваться прежде, нежели 
будешь повелѣвать другими; будь добрымъ солдатомь, если хочешь 
быть хороаіимъ Фельдмаршаломъ», говаривалъ онъ, и слова оправды-
валъ на дѣлѣ. Несмотря на то, прошло слишкомъ 12 лѣтъ, пока онъ 
иолучилъ первый офицерскій чинъ. Между сверстниками его лѣть Р у -
мянневъ на 22 году былъ уже генераломъ-маіоромъ. Терпѣніе его воз-
наградилось внослѣдствіи: какъ не скоро достался ему первый чинъ, 
такъ быстро пошли слѣдующіе за нимъ. И Суворовъ обыкновенно 
говаривалъ: «не прыгалъ я смолоду, зато теперь прыгаю». 

V L Начиная съ конца цар-
ствованія Елизаветы Петровны,. 
Суворовъ участвовалъ во всѣхъ. 
почти походахъ и войнахъ, ко-
торый вела Россія съ сосѣдями. 
Командуя небольшими отрядами, 
исполняя порученія своихъ на-
чадьниковъ, онъ вездѣ обнаружи-
валъ быструю сообразительность 
и необыкновенную удаль и ге-
ройство. Онъ билъ нѣмцевъ, по-
ляковъ, турокъ и татаръ. Но в ъ 
полномъ блескѣ геній Суворова 
нача.ііъ проявляться только со 
времени второй турецкой войны 
при Екатеринѣ (1787 — 1791). 
Турція никакъ не могла забыть 
потери Крыма, и чтобы во.эвра-
тигь его, начали съ нами новую 
войну. Екатерина назначила глав-

нокомандующимъ своихъ войскъ Потемкина. Но главный побѣды надъ. 
ту])ками въ эту войну были одержаны Суворовымъ. 

Вторую турецкую войну мы велп въ союзѣ съ австрійцнми. Вдругъ 
на австріііцевъ сдѣлалъ нападеніе самъ турецкій визирь съ арміею 
тысячъ въ сто. Главнокомяндующій австрійскихъ войскъ, принцъ Ко-
бургскій, вь ужасѣ пишегъ Суворову: «Спасите насъ!» Герой отвѣ-
тилъ однимъ словомъ: «Иду!». И дѣйетвительно, съ невѣроятною бы-
стротою явился онъ на помощь. Принцъ тотчасъ же послалъ просить 
его къ себѣ. Но посланному сказали: «Суворовъ Богу молится». Че-
резъ нѣсколько времени приндь снова шлетъ. Ему говорягъ: «Суво-
ровъ ужиііметъ». На третье приглашеніе былъ отвѣтъ: «Суворовъ 

Оуворовг. 
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•спитъ>. Но Суворовъ вовсе не спалъ^ а, взобравшись на высокое де-
рево, обозрѣвалъ оттуда расположение непріятельскаго войска. Только 
на утро пришелъ онъ къ принцу и ііредложилъ ему немедленно на-
пасть на турокъ. Принцъ ужаснулся. Ему казалось немыслимымъ съ 
26 гысячнымъ войскомъ , какое было у нихъ, нападать на стотысяч-
ную армію. Но довѣріе къ Суворову было такъ велико, что онъ не 
смѣлъ спорить. Туредкія войска были расположены близъ р. Рымника. 
Суворовъ, зная уже, какъ они были размещены, тихо и незамѣтно 
подошедъ къ нимъ и потомъ такъ быстро и неожиданно удярилъ, что 
турки всѣ переполошились и пустились въ бѣгсгво. Напрасно визирь 
останавливилъ ихъ, убѣждалъ, показывалъ имъ коранъ, или священ-
ную книгу ихъ пророка Магомета; онъ прикязялъ, наконецъ, стрѣлять 
въ бѣгущихъ изъ пупіекъ, чтобъ остановить ихъ. Ничто не помогло. 
Тѣснимые, поражаемые, преслѣдуѳмые, турки безъ оглядки бѣжали, 
бросая по дорогѣ оружіе, одежду и все, что было у нихъ. Тысячами 
труповъ ихъ покрылось поле битвы. Самъ визирь вскорѣ умеръ отъ 
горя. Суворовъ же за эту блистательную побѣду былъ пожалованъ въ 
граФЫ съ прозваніемъ Рымникскаго, а имя его прогремѣло не только 
по всей Россіи, но и за границею. 

ѴП. Скоро Рымникскому герою представился случай снова про-
славить себя такимъ подвигомъ, который затмилъ собою всѣ прежніе 
его подвиги. Русскіе осаждали турецкую крѣпость Измаилъ. Осада 
ведена была вяло и нерѣшительно. Распоряжавшейся осадою генералъ 

донесъ даже главнокомандующему, что взять ее, по крайней мѣрѣ 
въ скорости, невозможно. Между тѣмъ императрица Екатерина предпи-
сала нанести туркамъ рѣшительпый удиръ. Тогда Потемкинъ пору-
чилъ взять Измаилъ Суворову. Но крѣпость эта считалась неприступ-
ною. Несмотря на то, Суворовъ рѣшился взять ее. Какъ обыкновенно 
водится, онъ сначала потребовялъ добровольной сдачи крѣпости. Ему 
отвѣчали: «Скорѣе небо упадетъ на землю, а Дунай потечетъ вверхъ, 
нежели Измаилъ сдастся». Тогда руескіе стали готовиться къ штурму. 
•Суворовъ самъ училъ солдатъ какъ переходить ровъ, ставить лѣст-
ницы, лѣзть на стѣны; всѣмъ отданы были самыя точныя приказанія. 
Наступила темная, непроглядная декабрьская ночь (1790 г . ) . Въ три 
часа взвилась ракета. Войска встрепенулись. Череяъ часъ была пу-
щена другая ракета, потомъ третья . Въ пять часовъ войска стояли 
уже въ боевомъ порядкѣ и какъ волны устремились на крѣпость. Подъ 
губительнымъ огнемъ со стѣнъ непріятельскихъ сии быстро перехо-
дили ровъ и смѣло лѣзли на валъ, въ иныхъ ыѣстахъ даже безъ лѣст-
ницъ, втыкая въ валъ штыки и подсаживая другъ друга. Въ одномъ 
мѣстѣ солдаты смѣшались было, но среди ихъ явился священникъ съ 
крестомъ въ рукахъ—и они ободрились и опять полѣзли. При такомъ 
самоотверженіи, при такомъ забвеніи всякихъ опасностей ничто не 
могло остановить суворовцевъ. 

К ъ восьми часамъ утра они уже овладѣли стѣналш. Но въ самомъ 
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городѣ открылась еще болѣе страшная рѣзня: приходилось брать при-
ступомъ каждую улицу, каждый домъ; сражались даже турчанки к 
дѣти. И только къ 3 часамъ пополудни Измаилъ сталъ русскимъ го 
родомъ. За то болѣе 20 тысячъ турокъ полегло здѣсь; спасся только 
одинъ, который и принесъ верховному визирю горестную вѣсть о па* 
деніи крѣпости. Суворовъ такъ доносилъ Имііератрицѣ о взятіи Из-
маила: «Гордый Измаилъ у погь Вашего Величества», а Потемкину 
писалъ: «Не бывало крѣіюсти крѣаче, не бывало обороны отчаяннѣе 
обороны Измаила, но онъ взятъ». Иокореніе Измаила, какъ подвигъ, 
которому до сихъ поръ подобнаго не бывало, прославило Суворова на 
весь міръ. Вездѣ имя его произносилось сь уваженіемь; вездѣ удив-
лялись этому великому русскому полководцу. 

У Суворова, впрочемъ, было довольно враговъ и завистниковъ, 
которые побѣды его приписывали одному счастію. «Но, говорилъ Алек-
сандръ Васильевичъ, сегодня счастіе, завтра счастіе, всегда счастіе; 
помилуй Богъі Дайте же сколько-нибудь и ума». Императрица Ека-
терина, однакожъ, вполнѣ понимала Суворова и вполнѣ цѣнила его 
талантъ. 

УІІІ . Въ это время насту п а л ь конецъ Польшѣ. Тамъ уже давнО ' 
происходили страшные безпорядки, которые предвѣпі,али близкое па-
деніе ея. Польскіе паны и шляхтичи совсѣмъ не слупіались своего 
короля, между собою ссорились и дрались, а крестьянъ своихъ, осо-
бенно православныхъ, сильно угнетали. Эти безпорядки причиняли 
много хлопотъ и сосѣдямъ, въ особенности Россіи. Наконецъ импе-
ратрица Екатерина рѣшилась добиться во что бы то ни стало облегчен!» 
тяжкой участи православныхъ русскихъ христіанъ въ Польшѣ. Она 
силою оружія принудила къ этому поляковъ. Но такъ какъ въ Польша 
была полная неурядица: нынче отмѣняли то, что вчера положили, вѣ-
рить ничему нельзя было,—то Екатерина оставила свой гарнизонъ въ-
Варпіавѣ, столицѣ польской. Поляки же разъ ночью, въ страстнун> 
пятницу, напали на сонныхъ и безоружныхъ русскихъ солдатъ и 
нѣсколько тысячъ ихъ перерѣзали. Императрица, увнавъ объ эгомъ^ 
сильно встревожилась и немедленно отправила въ Польшу армію, » 
главнокомандуюгцимъ назначила Суворова. Суворову было тогда у ж е 
64 года; но бодрость и живость его не измѣнились; неутомимость его 
была изумительна. Екатерина такъ вѣрила въ него, что, назначая его, 
сказала: «Я посылаю въ Польшу двойную силу—армію и Суворова»^ 
И дѣйствительно, страхъ напалъ на полнковъ, когда они узнали о на-
значеніи Суворова. 

Суворовъ прискакалъ къ арміи въ простой телѣжкѣ и остановилсяг 
передъ палаткой, приготовленной для него на лугу, близь лагеря. Мгно-
венно по всему лагерю пронеслась вѣсть: «Суворовъ ііріѣхалъ!» Всѣ 
встрепенулись и ожили, всѣ почувствовали какъ будто новыя силы 
въ себѣ. Въ палатку къ Суворову явились генералы и ОФпцеры. Объ-
явивъ имъ въ краткихъ словахъ волю императрицы, онъ вдругъ вы-
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тянулся, зйжмурилъ глаза и скороговоркою произнесъ: «Войскамъ вы-
ступать, когда иѣтухъ запоетъ. Итти быстро — полкъ за полкомъ. 
Голова хвоста не ждетъ». Знавшіе Суворова поняли этотъ ііриЕязъ и 
поэтому, xoj'H до пѣнія пѣтуховъ было еще далеко, начали сейчасъ же 
готовиться къ выступленііо въ походъ. Дѣйствительно, черезъ нѣ-
сколько времени и именно въ семь часовъ вечера, изъ палатки главно-
командующаго послышалось хлопанье въ ладоши, подобное взмаху 
крыльевъ пѣтуха, и протяжное кукареку. Это сдѣлалъ самъ Суворовъ . 
По этому сигналу мгновенно все поднялось на ноги и двинулось въ 
походъ. Суворовъ ѣхалъ т у т ъ же вмЬсгѣ съ войсками. Объѣзжая ряды 
солдатъ, онъ со многими изъ нихъ разговаривалъ. Т а к ъ ободряя и 
воодушевляя солдатъ, быстро шелъ онъ къ Варшавѣ. Осенью 1794 года 
русскія войска подступили къ ІІрагЬ. Это было укрѣиленное предмѣ-
стіе Варпіавы, отдѣлявіпееся отъ нея р . Вислою. Ш т у р м ъ Праги, какъ 
я штурмъ Измаила, начался рано утромъ, когда еще было темно. 
Мгновенно вся окрестность озарилась пламенемъ и на валахъ крѣпости 
открылся отчаянный рукопашный бой. Суворовъ стоялъ на высокомъ 
холмѣ вблизи вала, внимательно слѣдилъ за всѣми движеніями и отда-
валъ приказанія. Черезъ нѣсколько часов ь Прага была взята ; за ней 
сдалась и Варшава . 

О взятіи ея Суворовъ донесъ въ слѣдующихъ краткихъ словахъ: 
«Всемилостивѣйшая государыня! Ура, Варніава наша!» Екатерина от-
вѣгила на это также кратко: «Ура, Фсдьдмаршалъ!» Этимъ она воз-
водила его въ Фельдмаршалы. Послѣ взятія Варшавы судьба Польши 
была рѣшена окончательно. И прежде отъ нея были уже отдѣлены 
нѣкоторыя земли; теперь же она была окончательно подѣлена (1795 г.) 
между сосѣдями: часть отошла къ Пруссіи, другая къ Австріи, Рос-
сія же при паденіи Польши возвратила свои старинныя земли: Бѣло-
руссію, Волынь, Подолію и другія. И з ъ нихъ только Галиція осталась 
за Австріею. 

I X . Между тѣмъ для подвиговъ великаго русскаго полководца 
открывалось новое поприще. Въ это время во Франціи происходили 
страшныя кровопролитія. Французы ниспровергли правительство и 
начали губигь и рѣзагь другъ друга. Цѣлыя тысячи народа гибли 
иногда совершенно безвинно. Въ то же время у нихъ появился моло-
дой геніальный полководецъ, Наполеонъ Бонапарть , подъ предводи-
тельствомъ котораго они стали нападать на чужія земли и завоевы-
вать ихъ. Императрица Екатерина нерѣдко задумывалась надъ этими 
дѣлами и совѣтовалась съ Суворовымъ. Старый Фельдмаршалъ съ ра-
достію готовъ былъ и т т и противъ Французовъ и даже ііроеилъ объ 
этомъ императрицу. «Матушкаі нисадъ онъ ей разъ: пошли меня бить 
французовъ». Но прежде нежели рѣшенъ былъ походъ, она скончалась 
въ 179U году. На прсстолъ вступилъ оынъ ея , имііеряторъ Павелъ 
Петровичъ (1796 — 1801 г . ) , который хотѣлъ жить въ мирѣ со всѣми. 
Для Cj'BopoBa же наступило теперь время тяжкаго испытанія. По на-



— 168 — 

вѣтамъ враговъ онъ подвергся гиѣву имиератора, былъ уволенъ въ 
отставку и отправлѳвъ на житье въ имѣніе свое, село Кончанское, 
Новгородской губерніи. Старый Фельдмаршалъ повелъ здѣсь самую 
ыростую и оригинальную жизнь. Вставши рано по утру , шелъ на ко-
локольню звонить; во время церковной службы отправлялъ должность 
дьячка—читалъ и пѣлъ, подавалъ священнику кадило; гуляя по де-
ревнѣ, вмѣшивался въ игры крестьпнскихъ мальчиковъ, бѣгалъ и пры-
галъ съ ними, игралъ въ бабки. Живя въ деревнѣ, Суворовъ, казалось, 
всѣми былъ забытъ. Но слава прежнихъ великихъ дѣлъ его скоро за-
ставила вспомнить о немъ. 

Бонапартъ отнялъ у нѣмецкаго императора итяльянскія земли и 
угрожалъ отнять еще болѣе. Не надѣясь на свои силы, императоръ 
сталъ просить помощи у нашего государя, а вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ 
прислать Суворова въ предводители войскъ. Немедленно въ село Кон-
чанское поскакалъ курьеръ съ собственноручнымъ письмомъ импера-
тора Павла. Какъ будто ожилъ старый герой. Слезы радости покати-
лись изъ глаэъ его. Онъ поцѣловалъ письмо государя, отдалъ приказъ 
сейчасъ же собираться въ дорогу, а самъ побѣжалъ въ церковь и ве-
лѣлъ служить молебепъ; стоя на колѣвяхъ, молился, иѣлъ и плакалъ. 

Вотъ по улицимъ Петербурга мчится почтовая кибитка, а въ ней 
еидитъ сѣдой старичекъ. Кибитка останавливается у Зимняго дворца. 
Старичекъ бодро выскакиваетъ изъ нея и бѣжитъ по лѣстницѣ. Это 
былъ Суворовъ. Императоръ ласково принялъ его и долго разговари-
валъ съ нимъ. Черезъ часъ во всемъ Петербургѣ заговорили о пріѣздѣ 
Суворова. Невозможно себѣ представить общаго восторга: съ пріѣз-
домъ его знакомые поздравляли другъ друга какъ бы съ праздникомъ; 
народъ бѣгалъ за его каретою по улицамъ, собирался толпами на па-
рады, чтобы посмотрѣть на него. А вмѣстѣ съ тѣмъ въ горолѣ раз-
сказывались тысячи анекдотовъ о разныхъ его шуткахъ и продѣлкэхъ. 
Такъ разсказывали, будто съ однимъ вельможею онъ сыгралъ такую 
штуку . Пресерьезно разговаривая съ нимь о важныхъ предметахъ, 
онъ вдруіъ, когда тотъ превратился весь въ слухъ и вниманіе, оста-
новился изапѣлъ пѣтухомъ: «Какъ это можно!> воскликнулъ вельможа, 
оскорбившись. «Поживи еъ мое —запоешь курицей», отвѣтилъ ему 
Суворовъ. Однажды застали его прыгаюпіимъ черезъ чемоданы, въ 
которые укладывались дорожныя вещи. «Что это вы дѣлаетв?» спро-
сили у него. «Учусь прыгать», отвѣтилъ онъ. «Вѣдь въ Италію то 
прыгнуть—ой, 0ЙІ великъ прыжекъ! надобно поучиться». 

Получивъ отъ государя полную волю дѣйствовать по своему усмо-
трѣнію, Суворовъ на почтовыхъ поскакаль въ Вѣну, столицу Австріи, 
вслѣдъ за русскими войсками, Австрійскій или нѣмецкій императоръ 
принялъ его съ большими почестями, сдѣлалъ своимъ Фельдмаршаломъ 
и вручилъ ему команду надъ- своею арміею. Но совѣгники императора 
потребовали оп> Суворова самаго точнаго плана кампаніи. Русскій 
полководецъ, привыкшій дѣйствовать по своимъ прявиламъ, гдѣ глав-
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ную роль играли глазомѣръ, быстрота и натискъ, огказался предста-
вить такой ііланъ и доказывалъ, что до личнаго обозрѣвія мѣста дѣй-
ствія ни о какомъ планѣ и рѣчи быть не можетъ. Когда же главный 
совѣтникъ и министръ сталъ настойчиво требовать у Суворова плана, 
то онъ, какъ говорятъ, выведенный изъ терііѣнія, развернулъ ііередъ 
нимъ бланкетъ, или пустой бѣлый листъ бумаги, подписанный имііе-
раторомъ Павломъ, и сказалъ: «Вотъ мой планъі» Такъ , не добившись 
плана, австрійцы и отпустили Суворова въ Италію воевать съ Фран-
цузами. Весело шли (1799 г.) русскіе солдаты на Французовъ, считая 
себя непобѣдимыми подъ командою Суворова. Но однако воевать съ 
французами было совсѣмъ не то, что съ турками или поляками. Фран-
цузы народъ очень храбрый и искусный на войнѣ, да и полководцы 
ихъ были не то, что турецкіе визири и наши, или польскіе паны. Съ 
французами тііудно было снравиться въ Италіи еще и потому, что 
ихъ было здѣсь очень много и что почти всѣ главныя крѣпости нахо-
дились въ ихъ рукахъ . Несмотря на то, Суворовъ, съ своими чудо-
богатырями постоянно одерживалъ верхъ и надъ ними. Французы не 
могли надивиться его быстротѣ, сообразительности и искусству. Осо-
бенно замѣчательно одно дѣло съ ними, гдѣ вполнѣ выказался талантъ 
Суворова и его волшебное дѣйствіе на солдатъ. Французскіе полко-
водцы, дѣйствуя сначала на разныхъ пунктахъ, задумали соединиться 
и общими силами ударить на Суворова. Съ этою цѣлію они стара-
лись разными маневрами ввести въ обманъ русскаго полководца. Но 
Суворовъ понялъ ихъ хитрости и въ свою очередь началъ произво-
дить такія странный передвиженія войскъ, что совершенно сбилъ ихъ 
съ толку и не далъ имъ соединиться. Тогда онъ самъ напалъ (при 
Требіи) на одинъ отрядъ, несмотря на то, что у того было больше 
войска. Битва продолжалась три дня въ нестерпимый жаръ. Изнурен-
ные зноемъ и неравною борьбою, русскіе подъ конецъ едва могли дер-
жаться. Суворовъ самъ былъ въ изнеможеніи. Но вотъ ему доносятъ, 
что русскіе полки колеблются. <Коня!» закричалъ онъ и тіоскакалъ въ 
передніе ряды въ одной рубашкѣ. Едва солдаты завидѣли своего ста-
ряго предводителя, заслышали его волшебную команду, какт, забыли 
усталость, ударили въ барабаны и бросились на неііріятелн въ інтыки. 
Французы подумали, что къ русскимъ на подмогу прибыли свѣжія войска, 
и съ большимъ урономъ отступили. 

Послѣ этого иораженія Французы убѣдились, что имъ не сладить 
с ъ русскими богатырями, и начали сдавать имъ одинъ городъ за дру-
гимъ. Въ Петербургѣ и въ Вѣнѣ то и дѣло получали извѣстія о ім»-
бѣдахъ и ключи отъ покоренныхъ городовъ. Въ какія-нибудь четыре, 
пять мѣсяцевъ Италія была свободна отъ власти Французовъ. Они 
разбиты были въ двухъ больпіихъ и шести малыхъ битвахъ; у нихъ 
взято было въ плѣнъ до 80 тысячъ человѣкъ, отнято 25 крѣпостей. 
Императоръ Павелъ не зналъ ужъ чѣмъ наградить богатырскіе под-
виги Суворова. «Вы поставили себя выше всѣхъ нагрядъ», писалъ 
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онъ ему. Суворовъ уже получилъ титулъ свѣтлѣйшаго князя съ про-
званіемъ Италійскаго. Наконецъ іювелѣно было отдавать ему ВОИНСКІЯЕ 

почести, подобный царскнмъ, даже въ присутств іи государя. «Достой-
ному достойное!» говорилъ императоръ въ своемъ рескриптѣ. 

X . Но среди блистательныхъ побѣдъ, среди необыкновенныхъ 
иочестей и наградъ, Суворовъ почти постоянно былъ скученъ и пе-
чаленъ. 

Дѣло въ томъ^ что австрійцы стали завидовать славѣ русекага 
полководца, который повидимому, безъ всякихъ плановъ, всюду разби-
валь враговъ, тогда какъ они до сихъ поръ терчѣяи отъ Французовъ 
одни пораженія, несмотря на всѣ свои глубокомысленный соображенія 
и планы. Своимъ вмѣшательствомъ они старались вредить ему теперь 
на каждомъ піагу. Суворовъ приходилъ въ отчаяніе. Онъ писалъ, жа-
ловался императору Павлу, даже просилъ объ отзывѣ себя въ Россію, 
но, убѣждаемый государемъ, продолжалъ командовать. 

X L Вскорѣ, віірочемъ, императоръ Павелъ, недовольный свое-
корыстными и коварными дѣйствіями австрійцевъ, повелѣлъ Суворову 
возвратиться въ Россію. А вслѣдъ затѣмъ кончилась и самая жизнь 
его. К а к ь будто жилъ онъ войною и для войны. Во все время похода 
онъ съ изумительною твердостію и терпѣніемъ переносилъ всѣ труд-
ности и лишенія: то подъ проливнымъ дождемъ, то въ метель и вьюгу 
бодро ѣхалъ онъ на казацкой лошади, въ обыкновенномъ плащѣ—и 
все сходило съ рукъ семидесятилѣтнему герою. Ио едва кончилась 
война, едва простился онъ съ своими чудо-богатырями, какъ силы его 
начали слабѣть, хотя лишеній и трудностей уже не было никакихъ. 
Когда его привезли въ Пегербургъ, то онъ иоходилъ скорѣе на тѣнь 
и постоянно впададъ въ безііамятсгво. Но и въ ііредсмертномъ бреду 
ему грезились битвы, войска—и онъ отдавалъ имъ приказанія. 6 мая 
1800 г. великій русскій полководецъ, непобѣдимый на полѣ битвы, 
былъ сраженъ смертію. Вскорѣ императоръ Алексяндръ Благословен-
ный воздвигъ Суворову памятникъ. Онъ и теперь стоитъ въ Петер-
бургѣ на площади, которая по памятнику называется Суворовскою. 
Кромѣ того Суворовъ красуется на иамятникѣ Екатерины Великой. 
Прахъ же его покоится въ Александроневской Лаврѣ. На простой ка-
менной плитѣ надъ его могилою написано: «Здѣсь лежитъ Суворовъ». 
Но память о немъ будетъ живя до тѣхъ поръ, пока будетъ стоять 
Р у с ь . При одномъ имени его сильнѣе бьется русское сердце и горя-
чѣе кипитъ русская кровь. (По Новаковскому, Рождественскому, 
г^торич. журнальн. и др. источнитмъ). 

25. Солдатскій катѳхизисъ Суворова. 
1- «Герои-молодцы! Кто грудью стоитъ за вѣру, отечество и 

царя—того Вогъ милуетъ. 
2 . Храбрый солдап> выполняетъ данную имъ предъ Богомъ 

клятву. 
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3. Подлый трусъ нарушаетъ ее и подворгаетси страшному Его 

суду. 
4. Храбрый солдатъ не боится пуль, идетъ вііередъ, не выдаегъ 

своихъ товарищей; у непріятеля дрожнгъ руки отъ его храбрости, и 
одна раавѣ случайная пуля достигаеть нашего солдата. 

5. Мерзавецъ • трусъ боится и одного свисту пуль, бѣжигъ на-
задъ, прячется, непріятель ободряется его робостію — и десять вѣр-
ныхъ пз'ль летягъ ему въ тылъ: негодный клятвопреступникъ по-
гибаетъ. 

6. Молодцы! Кто впередъ идетъ, тоть одной пули боится, кто 
нааадъ бѣжитъ, тотъ—десяти. 

7. Храбрый солдатъ терпитъ раны, кавъ мученикъ, а трусъ— 
какъ накапанный нрестунникъ. 

8. Молодцы герои! Ваши начальники видять вашу нужду; болитъ 
у нихъ сердце за васъ; но не всегда пособить можно; наша участь 
терпѣть: Бохъ за все заплатить. 

9. Грабитель—не солдатъ: онъ не стоитъ ни Вожьяго милосер-
дія, ни царской милости. 

10. Друзья! Бойтесь Бога, помните присягу, повинуйтесь началь-
никам'ь; деритесь храбро—и все надеть перецъ вами» I 

Суворовскіе служаки вѣрно слѣдовали завѣту своего отца-коман-
дира; зато онъ и хвалилъ ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Од-
нажды принцъ Кобургскій снросилъ Суворова; <Много ли въ вашей 
арміи истинно-вѣрныхъ и преданныхъ солдатъ?»—'«Много, очень много, 
не сосчитать», отвѣчалъ князь; сотня—мало, тысяча—мало, корнусъ— 
мало, вся, вся арміяі У меня, когда чудо-богатырь иоцѣлуетъ крестъ, 
то доколѣ дышитъ—своему долгу не измѣнигъ; нонгли ого въ огонь— 
идетъ; ношли въ воду — идетъ; уставь противъ него десять шты-
ковъ—идетъ; сѣлъ за кашицу, и закричи: впередъ! —кашица въ сто-
рону, а онъ идетъ; ноги едва тащутся, но пріударь въ барабань— 
идетъ... Службу онъ любитъ, приснгѣ не из.\іѣнитъ, вездѣ готовь 
положить свою голову, только умѣй начальникъ его развеселить, 
только онъ не опрокинься и иди прямо; солдатъ же самъ-по-себѣ ни-
когда съ прямой дороги не собьется: для вѣры, Россіи и государя 
онъ всегда, вездѣ и на все готовь.^ и цѣльгй свѣтъ подобнаго ему не 
представляепгъ'А. 

26. Кавъ встарину, при Суворовѣ, готовились къ бою наши 
православные руссвіѳ воины. 

(Кануііъ штурма Праги въ 1874 году). 

I . «Всѣ мы, какъ подъ вѣнецъ», разсказываетъ одинъ изъ уча-
ствовавшихъ въ бою, «надѣли на себя чистое бѣлье и ждали испол-

1) Штурмь—ііриступъ или стремительное иаііаденіе войска на осавдешіое мѣсто 
съ цѣлію взять его у нсирілтеля. 
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нить волю Александра Васильевича (Суворова—главнокомандующаго). 
Предъ полуночью былъ иоставлепъ близь огней нашихъ ротный об-
разъ святого угодника Божія Николая чудотворца, и затеплена нередъ 
вимъ свѣча въ Фонарѣ. Богатырь — нашъ начальникъ Харламовъ, 
явился въ кругу роты и говорил'ь: «Слышите, дѣти, надобно намъ, 
какъ христіанамъ, какъ русскимъ, помолиться Господу Богу и Его 
святому угоднику Николаю о побѣдѣ надъ врагами и о покровитель-
ствѣ надъ нами... Да и помиримся со всѣми. Слышите, друзья мои? 
Это хорошо будетъ, это по-нашему, это по-русски; это нужно!»— 
«А мы только хотѣли просить о томъ васъ, ваше высокоблагородіе, 
отецъ нашъ», говорили гренадеры... 

I I . И вотъ вся рота окружила образъ святого Николая чудот-
ворца. Впереди сталъ нашъ начальникъ съ оФицерами, и онъ, ста-
рикъ-великанъ, перекрестился, скававъ громко: „Дѣти, Господу по-
молимся!" и ратники говорили, крестясь: „Господи, помилуй насъі"— 
Отецъ нашъ, начальникъ, опустился на колѣни, и вся рота за нимъ 
то же сдѣлала. Всякій, возчрѣвши на образъ угодника, тихо про себя 
творилъ, съ душевнымъ умиленіемъ, Господу Богу молитву, и упадалъ 
челомъ своимъ къ землѣ. Н е въ одной нашей ротѣ, но въ цѣломъ 
полку, да и во всей арміи приносимо было Господу Богу Создателю 
моленіе. 

I I I . ІІослѣ молитвы ротный начальникъ тутъ же говорилъ намъ: 
„Слышите, дѣти, въ дракѣ помнить Бога! Напрасно непріятеля не 
убивать: они такіе же люди; бить — храбро, дружно вооруженнаго 
непріятеля, и слушать моего голоса. Теперь спать я вамъ не совѣ-
тую: скоро настанетъ время итти на пиръ съ друзьями, которые 
ждутъ насъ со страстной недѣли". Отецъ нашъ сѣлъ на обрубкѣ де-
рева. Между многими наставленіями онъ равсказываль намъ примѣры 
русскаго богатырства въ былое время, и, между прочимъ, сказалъ: 
„Чѣмъ ближе къ врагу, тѣмъ лучше. Храбрый впереди,—трусишку 
и позади убиваютъ; ему, если и живъ останется, ни чести, ни мѣста 
нѣтъ". 

27. С у в о р о в ъ . 

Черная туча, мрачиыя крыла 
Съ цѣпи сорвавъ, весь воздухъ покрыла; 
Вихрь полуночный, летитъ богатырь: 
Тьма отъ чела, съ посвиста пыль; 
Молньи отъ взоровъ бѣгутъ впереди. 
Дубы грядою лежат-ь позади. 
Стуііитъ на горы—горы трещатъ, 
Ляжетъ на воды—воды кипятъ, \ 
Граду коснется—ірадъ упадаетъ. 
Башни рукою .эа облакъ кидаетъ; 
Дрогнетъ природа, блѣднѣя предъ нимъ, 
Слабый трости щадятся лишь имъ... {Дг'ржавинъ). 
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28. Смерть капитана Миронова. 
Пуіачевъ сидѣлъ въ креслахъ на крыльцѣ комендантскаіо дома. 

На немъ былъ красивый казацкій каФтанъ, обшитый галунами; вы-
сокая соболья шапка съ золотыми кистями была надвинута на его 
сверкающіе глаза. Лицо его мнѣ показалось знакомо. Казацкіе стар-
шины окружали его. Отецъ Герасимъ, блѣдный и дрожащій, стоялъ 
у крыльца съ крестомъ въ рукахъ, и, казалось, молча умолялъ его 
за предстоящія жертвы. На площади ставили на-скоро виеѣлицу. 
Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народъ и насъ пред-
ставили Пугачеву. Колокольный звонъ утихъ; настала глубокая ти-
шина. сКоторый комендантъ?» спросилъ самозванецъ. Нашъ уряд-
никъ выступилъ изъ толпы и указалъ на Ивана Кузьмича. Пугачевъ 
грозно взглянулъ на старика и сказалъ ему: «Какъ ты смѣлъ проти-
виться мнѣ, своему государю?» Комендантъ, изнемогая отъ раны, 
собралъ послѣднія силы и отвѣчалъ твердымъ голосомъ: і Т ы мнѣ не 
государь, ты воръ и самозванецъ, слышь ты!» Пугачевъ мрачно нах-
мурился и махнулъ бѣлымъ платкомъ. Нѣсколько казаковъ подхватили 
стараго капитана и потащили къ висѣлицѣ... Чрезъ минуту я уви-
дѣлъ бѣднаго Ивана Кузьмича, вздернутаго на воздухъ. Тогда при-
вели къ Пугачеву Ивана Игиатьича. «Присягай», сказалъ ему Пуга-
чевъ, «государю Петру Ѳеодоровичу!» — «Ты намъ не государь», отвѣ-
чалъ Иванъ Игнатьичъ, повторяя слова своего капитана,—«ты, д я -
дюшка, воръ и самозванецъ!»—Пугачевъ махнулъ опять платкомъ—и: 
добрый поручикъ повисъ подлѣ своего стараго начальника. 

Очередь была за мною (Гриневымъ). Я глядѣлъ смѣло па Пуга-
чева, готовясь повторить отвѣтъ великодушныхъ моихъ товарищей. 
Тогда, къ неописанному моему изумленію, я увндѣлъ, среди мятеж-
ныхъ старшинъ, Швабрина, (оФицеръ, товарищъ Гринева, предавшійся 
на сторону Пугачева), обстриженнаго въ кружокъ и въ казацкомъ 
каФтанѣ. Онъ подошелъ къ Пугачеву и сказалъ ему на ухо нѣсколько 
словъ. «Вѣшать его!» сказалъ Пугачевъ, не взглянувъ уже на меня, 
Мнѣ накинули на шею петлю. Я сталъ читать про себя молитву,, 
принося Богу искреввее раскаяніе во всѣхъ моихъ прегрѣшеніяхъ и 
моля Его о спасеніи всѣхъ, близкихъ моему сердцу. Меня притащили 
подъ висѣлицу: «не-бось, не-бось», повторяли мнѣ губители, можетъ 
быть и вправду желая меня ободрить. Вдругъ услышалъ я крикъ: 
«Постойте, окаянные, погоди!» Палачи остановились. Гляжу: Са-
вельичъ лежитъ въ ногахъ у Пугачева. «Отецъ родной!» говорилъ 
бѣдный дядька: счто тебѣ въ смерти барскаго дитяти? Отпусти его; 
за него гебѣ выкупъ дадутъ, а для вримѣра и страха ради, вели по-
вѣсить хоть меня — старика!» Пугачевъ далъ знакъ, и меня тотчасъ 
развязали и отпустили. 

1) Саиозпаиедъ въ аарствовавіи Имиератрицы Екатервны, выдававшій себл за. 
Императора Петра Ѳеодоровича. 
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«Батюшка нашъ тебя милуетъ», говорили мнѣ. Меня снова при-

вели къ самозванцу и поставили передъ нимъ на колѣни. Пугачевъ 
протянулъ мнѣ жилистую свою руку. «Цѣлуй руку, цѣлуй руку!» 
говорили около меня. Но я предпочелъ бы самую лютую казнь та-
кому подлому уииженію. сВатюшка, Петръ Андреевичъ!» шепталъ 
Савельйчъ, стоя за мною и толкая меня: «не упрямься! Что тебѣ 
стоить? Плюнь да поцѣлуй у злод... (тьФу!), поцѣлуй у него ручку». 
Я не шевелился Пугачевъ опустилъ руку, сказавъ съ усмѣшкой: 
<Его благородіе, знать, одурѣлъ отъ радости. Подымите его!» Меня 
подвили и оставили на свободѣ. ( Л . Пушкинъ). 

29. Иванъ Петровичъ Кулибинъ. 
(Мехаішкъ-самоу»ка). 

I . Иванъ Петровичъ Кулибинъ, сынъ Нижегородскаго мѣщанина, 
мучного лабазника, родился въ Нижнемъ - Новгородѣ 10-го аирѣля 
1735 года. Кулибинъ выучился грамотѣ и выкладкѣ на счетахъ у 
ириходскаго дьячка. Съ малыхъ лѣтъ пристрастился Иванъ Петровичъ 
жъ механикѣ, і) дѣлалъ Ф л ю г е р а и водяныя мельнички, которыя ста-

вилъ на маленькихъ ручьяхъ; это 
его очень забавляло, несмотря на 
то, что отецъ его часто бранилъ 
и даже ломалъ и закидывалъ иг-
рушки, отрывавшія сына отъ лав-
ки. У Кулибиныхъ въ саду былъ 
іірудъ, куда часто пускали рыбу, 
по вода была стоячая, и рыба въ 
ней засыпала. Кулибинъ приду-
малъ провести воду въ этотъ 
чрудъ ,съ ближайшей горы, а изъ 
пруда выпустить лишнюю. Прудъ 
сталъ проточный. Отецъ Куди-
бина, увидѣвъ, что рыба не толь-
ко не засыпала, но даже води-
лась въ " р у д у , н е мало дивился 
хитрости сына и даже иохвалилъ 
его. Это былъ его первый по-

Нулибянт,. лезный трудъ. 
И. Кулибинъ часто ходилъ на соборную колокольню; его зани-

мало устроіісгво часоиъ: и захотѣвшн учиться механикѣ, онъ сталъ 
читать ученыя книги по этой части. 

На восемнадціітомъ году онъ увидѣлъ у своего сосѣда стѣнные 
часы съ дубовыми колесами, по образцу которыхъ онъ самъ попробо-

1) Механика—на) ка, аапимающплся вакояаып двііжевіл и равновѣсія. 
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вадъ сдѣлать такіе же, но неудачно: они не пошли. У него не было 
нужныхъ инструментовъ. Неудача его не остановила,—Кулибинъ не 
унывалъ. По порученію городской ратуши, которой нуженъ былъ 
человѣкъ грамотный и ученый (а грамотныхъ тогда было еще меньше, 
чѣмъ теперь), Кулибинъ ііоѣхалъ въ Москну. 

I I I . Въ Москвѣ онъ занялся часовымъ мастерствомъ, кунилъ всѣ 
нужные для этого мастерства инструменты и, ііріѣхавши въ Нижвій-
Новгородъ, сталъ дѣлать часы деревянные съ кукушками и мѣдными 
колесами и починять карманные. Тогда въ Нижнемъ нуждались въ ча-
совомъ мастерѣ, и всѣ стали отдавать свои часы Кулибину. 

IV. Этого было мало для Ивана Петровича; онъ захотѣлъ самъ 
устроить часы, и часы какіе-нибудь небывалые. Онъ былъ уже тогда 
женатъ и имѣлъ дѣтей. Ему не на что было бы закупить необходи-
мые матеріалы и инструменты, если бы Костроминъ, Нижегородскій 
купецъ, не вызвался ему не только помогать деньгами, но ііринять 
его къ себѣ въ домъ съ семействомъ и ученикомъ Пятериковымъ. Въ 
это время Кулибинъ случайно увидѣлъ телескопъ (зрительную трубу 
для разсматриванія солнца, мѣсяца и звѣздъ на небѣ), Составъ, изъ 
котораго дѣлались зеркала въ этихъ трубахъ, былъ тайною англичанъ, 
но нашъ механикъ-самоучка своимъ умомъ дошедъ до этой тайны и 
«амъ сдѣлалъ такой же тёлескоиъ 

V. Мая 22-го дня 1763 года пріѣхала императрица Екатерина 
Вторая въ Нижній - Новгородъ. Губернаторъ представилъ Кулибина 
графу Владимиру Григорьевичу Орлову, который представилъ его 
Императрицѣ. Екатерина долго говорила съ Кулибинымъ, распраши-
вала его про часы, и онъ ей объяснялъ ихъ устройство по чер гежамъ: 
часы пе были еще готовы тогда, потому, уѣзжая, она пригласила его 
въ Петербургъ. 

Послѣ отъѣзда императрицы въ Нижнемъ'НовгородЬ была полу-
чена слѣдующая бумага: «Не жедаетъ-ли механическій мастеръ йванъ 
Петровъ Кулибинъ опредѣлиться въ Академію, чтобъ усовершенство-
ваться еще болѣе>? 

Когда Кулибинъ окончилъ часы, онъ ііоѣхалъ съ Костроминымъ 
въ Петербургъ и поднесъ ихъ императрицѣ. Она повелѣла: 1) часы и 
вещи, привезенныя Кулибинымъ, помѣстить во дворцѣ. 2) Кулибина 
причислить къ Академіи въ званіи механика и производить ему 300 
рублей ежегоднаго жалованья. 3) Выдать за часы 1000 рублей. 4) 
Костромину выдать тоже 1000 рублей и сверхъ того серебряную круж-
ку съ золотымъ портретомъ императрицы, за оказанную Кулибину 
помощь въ его полезныхъ трудахъ. Весь Петербургъ тотчасъ же уз-
налъ объ этихъ милостяхъ,—и у Кулибина стало много завистниковъ. 

VI. Въ Петербургѣ Кулибинъ едѣлялъ образецъ висячаго моста, 
безъ свай и быковъ подъ нимъ. Мостъ, въ 14 саженъ шириною, сдер-

') Ратуша—купеческая уирава въ малыхъ городахъ в иосадахь. 
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живалъ около 6000 пудовъ въ продолженіе трехъ недѣль безъ малѣй-
шаго ііоврежденія. Несмотря на насмѣшки и неудовольствія многихъ 
ученыхъ, императрица пожаловала ему 2000 рублей, а мостт. велѣла 
поставить въ саду Тяврическаго дворца. Въ 1775 году Кулибинъ и 
его семейство были исключены изъ подушяаго оклада, и кромѣ того 
Иванъ Петровичъ получилъ золотую медаль, въ 34 золотаика вѣсомъ, 
съ надписью съ одной стороны: «Академія Наукъ механику Ивану 
Кулибину», а съ другой: «Достойному для ношенія на Андреевской 
лентѣ>. 

VII. Зная дороговизну и трудности, сопряженный съ судовой ра-
ботой на Волгѣ, Кулибинъ изобрѣлъ водоходное судно, которое шло 
по рѣкѣ противъ теченія воды этой рѣки. Гепералъ-прокуроръ, князь 
Вяземскій, съ членами адмиралтействъ і ) совѣта взошли на это судно, 
нагруженное четырьмя тысячами пудовъ балласта, и судно пошло 
вверхъ по Невѣ. Несмотря на го, что удобство и польза этого судна 
были доказаны и признаны всѣми, видѣвшими его на дѣлѣ учеными, 
оно не было принято купечествомъ и не замѣнило трудный способъ, 
до сихъ поръ употребляемый, посредствомъ бечевы съ приводами для 
людей и лошадей. Это былъ агестокій ударъ для добросовѣстнаго и 
некорыстолюбиваго старика - труженика, который считалъ свой трудъ 
важнымъ и полезнымъ для Россіи. Л польза Роесги была для нею 
всегда первою заботой. Онъ изобрѣлъ еще самокатную телѣжку и ис-
кусственную ногу для безногихъ, позволявшую имъ не только ходить 
безъ палки, но даже бѣгать и плясать. 

VIII. Въ 1800 году въ присутствіи Государя Павла Петровича 
въ главномъ адмиралтействѣ спускали три корабля. Первые два сошли 
въ воду благополучно, третій же остановился на полдорогѣ. Е щ е до 
спуска Кулибинъ, разсматривая его, обратилъ вниманіе главнаго стро-
ителя на нѣкоторыя, по его мнѣнію, важный неправильности. На эти 
вамѣчанія ему отвѣгили, чтобъ онъ не мѣшался не въ свое дѣло. 
Теперь же, когда предостережеяія Кулибиня'-''оправдались, его выз-
вали изъ толпы, и онъ взялся на другой день спустить корабль. Цѣ-
лую ночь работалъ Иванъ Петровичъ, и когда на другой день веѣ 
приготовленія по его плану были сдѣланы, онъ взошелъ на палубу и 
махнулъ платкомъ, рабочіе дружно налегли на канаты и рычаги, къ 
которымъ поставилъ ихъ Кулибинъ—и корабль плавно пошелъ въ рѣку 
при крикяхъ толпы: «Спасибо русаку! Вотъ каковъ нашъ братъ, бо-
родачъ!> и громкомъ <ура»! 

IX . Въ 1801 году шестидесяти лѣтъ отъ роду Кулибинъ былъ 
отпущенъ на родину, получивъ 3000 рублей ежегоднаго пенсіона и 
6000 рублей на уплату долговъ. 

Въ послѣдиіе годы жизни Ивана Петровича Кулибина судьба по-
слала на него нѣсколько важныхъ потерь и лишеній. Такъ въ 1813 

') Адмиралтейство—мѣсто, гдѣ строятъ воѳнцые корабли. 
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году у него сгорѣл> двухъ-этажный домъ, который онъ іюстроилъ по 
своему-же плану. Бывшій ученикъ его Пятериковъ принялъ его къ 
себѣ съ семействомъ, но Кулибинъ, не хотѣвшій его стѣснять, uepe-
шелъ къ зятю своему Попову и наконецъ куиилъ иолуразвалившійся 
домикъ, куда перешелъ съ семьею. Онъ часто страдалъ отъ холода, 
сырости и тѣсноты и занемогъ, такъ что нослѣдніе три года часто 
долженъ былъ цѣлые мѣсяцы оставаться въ постели, но и тутъ онъ 
всегда или работалъ, или чертилъ что-нибудь. 

X. Іюня 30-го 1818 года умеръ знаменитый русекій механіікъ 
Иванъ Петровичъ Кулибинъ, подвизавшійся всю жизнь на пользу оте-
чества и согражданъ и прославившійся сколько полезною и ученою 
дѣятельностью, столько же и высокими качествами добродѣтели и на-
божности. Пятериковъ, которому всеі"ла казалось, что онъ еще не 
отплатилъ своему учителю за все, что онъ для него сдѣлалъ, при-
нялъ на себя издержки и хлопоты нохоронъ. Учителя и ученики Ни-
жегородской гимназіи, какъ особенной чести себѣ просили, чтобы имъ 
позволили сопровождать останки всѣми уважаемаго и любимаго Ивана 
Петровича. Гробъ несли учителя гимназіи, Пятериковъ и именитѣй-
іпіе купцы Нижняго-Новгорода. Про народъ, который имъ гордился 
и которому онъ помогалъ, чѣмъ могъ, и говорить нечего: онъ въ немъ 
оплакивалъ своего друга. (Изъ ^Пчелы."' Н. Щербины). 

30. Отечественная война. 

I. Въ 1812 году, когда царствовалъ императоръ Александръ Пав-
ловичъ, вторгнулся въ Россію Нанолеонъ, императоръ Французовъ. 
Онъ привелъ съ собою несмѣтную силу войска. 

Когда появились къ намъ непрошенные гости, Александръ Пав-
ловичъ прибылъ въ Москву и приказалъ оповѣстить жителей, что 
будетъ держать рѣчь всѣмъ сословіямъ въ своемъ слободскомъ дворцѣ. 
Въ назначенный день сошлись веѣ во дворецъ. Сталъ говорить царь, 
что пришли на насъ сильные враги и что онъ положилъ все свое 
уиованіе на Бога и на вѣрность своихъ подданныхъ. И вдругъ онъ 
прослезился, дрогнулъ его годосъ. Всѣ вокругъ него заплакали и 
крикнули: «Отецъ нашъ! бери, что хочешь! веди насъ: умремъ или 
истребимъ злодѣя»! Тутъ же купцы обѣщали денежное пожертвова-
ніе, а дворяне объявили, что составятъ ополченіе изъ своей среды. 

И закипѣли приготовленія къ войнѣ, 
П . А Наполеонъ, лишь къ намъ вступилъ, такъ иослалъ сильный 

отрядъ на петербургскую дорогу, потому что думалъ и Петербур-
гомъ завдадѣть, а самъ ііошелъ другимъ путемъ. Подступилъ онъ къ 
Смоленску. Наши войска защиш,али грудью городъ, но вышли изъ 
него, когда онъ уже былъ до половины разрушенъ непріятельскими 
ядрами, и отступили на московскую дорогу. Наполеонъ назначилъ 
свое начальство въ Смоленскѣ и пошелъ за нами. 

Доброе Слово г. III . 12 
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А мы все разрушали на своемъ пути, чтобъ ничего не оставлять 
непріятедямъ и сокрушить ихъ голодомъ. 

Главвокомандующій нашъ Барклай де-Толли былъ изъ нѣмцевъ, 
а человѣкъ преданный, и свое дѣло зналъ. Однако царь рѣшилъ 
поставить на его мѣсто князя Михаила Иларіоновича Кутузова, по-
тому что войско бывало съ нимъ въ походахъ и любило его, опять 
же свой братъ — русскій. Князь пріѣхалъ изъ Петербурга, нагналъ 

нашу армію въ полутораста вер-

Кутузовъ. 

стяхъ отъ Москвы и ііринялъ 
команду;птступилъ онъ еще не 
много и остановился въ Можай 
скомъ уѣздѣ, около села Боро 
дина. Тутъ онъ сразился съ На 
полеономъ въ самый день Ела 
димирекой Божіей Матери 
Цѣлыхъ пятнадцать часовъ би 
лись не на животъ, а на смерть 
Какъ у непріятелей, такъ и у 
насъ легло тысячъ по сорока на 
мать-сыру землю. Да мы-то были 
дома и могли пополнить наши 
войска; Бонапарту же не кѣмъ 
было замѣнить своихъ убитыхъ. 

Главнокомандующий далъ 
вздохнуть войскамъ и подвинул-
ся еще къ Москвѣ, а Наполеонъ 

пошелъ опять за нимъ. Подъ самымъ городомъ князь собралъ своихъ 
генераловъ па военный совѣтъ^ и рѣшили, что не будугъ отстаивать 
Москвы, что отдадутъ ее врагамъ для спасенія Россіи, потому что 
Наполеонъ попадетъ въ Москву, какъ волкъ въ капканъ. Такъ и было. 

Давно ужъ говорили, что, можетъ быть, Москва попадетъ во 
вражьи руки, и какъ только прошелъ этотъ слухъ, всѣ стали изъ 
нея выбираться. Поднялась вездѣ суматоха: въ домахъ, въ храмахъ, 
въ присутственныхъ мѣстахъ и давкахъ. Иные зарывали въ землю 
свое добро; другіе свое вывозили. По улицамъ тянулись день и ночь 
акипажи и обозы; и сновали пѣшеходы съ узелками, либо корзивами 
въ рукахъ. Женщины неі-ли дѣтей. Веѣ покидали городъ. Оставались 
въ немъ лишь бѣдняки, которымъ некуда было уходить, прислуга въ 
господскикъ домахъ, да часть братіи въ святыхъ обителігхъ. 

I I I . Въ Семеновъ день архіепиекопъ служилъ обѣдню въ Уепен-
скомъ соборѣ, а послѣ обѣдни молебенъ Владимирской Божіей Мате-
ри. Онъ увозидъ съ собою икону. Когда онъ молвилъ: < Спаси отъ 

1) 26 августа. 
2) 1-го сентября, церковный новый годъ. 
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<)ѣдъ рабы Твоя, Богородице», народъ зарыдалъ. Лишь только всѣ 
приложились, вынесли образъ въ карету архіерея, и толпа бросилась 
его провожатыю Красной площади. Тогда же увезли и икону Иверской 
Божіей Матери. 

На другой день, съ утра, наше войско проходило Москвой, и 
солдаты плакали, когда шли, съ опущенными знаменами, мимо Крем-
ля. Къ вечеру Наполеонъ вступилъ въ городъ. Его Французы стали 
голодать, лишь только иерешли з а п а ш у границу, и кормились однимъ 
грабежомъ. Отъ границы до Москвы они шли около трехъ мѣсяцевъ, 
то и дѣло приходилось имъ отстрѣливаться отъ наіпихъ, и совсѣмъ 
изнурились солдаты. Не вспомнили они себя отъ раодсти, когда за-
няли Москву. Думали бѣдняки, что тутъ имъ готовый провіантъ И 
покойный квартиры, и разсыпались по пустымъ домамъ. Потаскали 
они изъ погребовъ, что было съѣстпого, наѣлись досыта и улеглись 
«пать. Да не надолго привел.ъ имъ Б о г ъ у насъ отдохнуть. Въ ту же 
ночь всцыхвулъ въ пѣсколькихъ мѣстахъ пожаръ. На бѣду поднялся 
вѣтеръ, а на другой день превратился въ бурю, такъ что огонь раз-
лился настоящимъ моремъ и сталъ охватывать улицу за улицей. 

Наполеонъ сначала расположился квартировать въ кремлевскомъ 
дворцѣ; 110 какъ ужъ очень разыгралсн пожаръ, то онъ переѣхалъ въ 
ІІетровскій ііаркъ. 

Тамъ онъ провелъ трое сутокъ, по ночамъ не спалъ, а все смот-
рѣлъ на пламя, и вернулся въ Кремль, когда сталъ утихать пожаръ, 
и уже выгорѣли три четверти города. Жутко было Бонапарту. Онъ 
воображалъ, что, какъ воидегъ въ Москву, нашъ царь попроситъ у 
него мира, а царь и не думалъ съ нимъ мириться. Между тѣмъ осень 
наступила, солдаты совсѣмъ износились, имъ нечѣмъ было прикрыть-
ся, а какая оставалась провизія въ Москвѣ—почти вся погибла во 
время пожара, Сталъ Наполеонъ посылать по окрестностямъ своихъ 
полковыхъ начальниковъ, отыскивать пищи людямъ и корму лоша-
дямъ. Да наши крестьяне зарывали въ землю свои запасы овса и ржи, 
а сами жи.ііи въ лѣеахъ. Французы къ нимъ захаживали и отбивали 
у пихъ скотину, да этой малостью прокормиться было невозможно. 
Опять же наіии казаки показывались то и дѣло около Москвы, напа-
дали зачастую на Фраацузовъ и истребляли ихъ. 

Горемычные жители Москвы искали себѣ утѣшенія въ молитвѣ. 
Въ нѣсколькихъ церквахъ, гдѣ уцѣлѣли престолы, шло богослуженіе. 
Французскіе начальники не запрещали намъ совершать службы. Они 
приставляли даже караулъ къ храмамъ вовремя обѣднн и по просьбѣ 
священниаовъ присылали краспаго вина для литургіи и пшеничную 
муку на просвиры; ладонь, свѣчи и масло мы добывали въ погребахъ 
и^лавкахъ. Лишь только раздавался благовѣстъ, москвичи, которые 
пріютились по сосѣдству, спѣшили въ церковь. Блѣдные, исхудалые, 
-они становились на колѣни и изливали свое горе нередъ Богомъ. Ма-
тери подымали дѣтей на рукахъ и восклицали сквозь слезы: t l lpe-

12» 
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святая Богородица, спаси невинныхъ младенцевъ!» А когда на экте-
ніи дьяконъ молился о «царствующемъ градѣ», то рыданія раздавались-
во храмѣ. 

IV. Уже больше мѣсяця стоялъ Наполеонъ въ Москвѣ. Онъ боялся^ 
чтобы князь Кутузовъ не напалъ на него врасіілохъ, и іюслалъ своего 
зятя развѣдать, гдѣ стоить русская армія. Зять его наткнулся на 
нашъ лагерь по старой калужской дорогѣ, и одинъ изъ генераловъ 
Кутузова напалъ на него, да такъ его разбилъ у села Тарутина, что 
французы бѣжали безъ оглядки. Какъ узналъ объ этомъ Наполеонъ, 
то увидалъ, что податься ему больше некуда, и тотчасъ же велѣлъ 
оповѣстить войскамъ, чтобъ они были наготовѣ, потому что на дру-
гой же день онъ высгупаетъ изъ Москвы. 

И точно, вывелъ онъ самъ свою армію изъ Москвы. Которые изъ 
нашихъ видѣли тогда его несчастныхъ солдатъ, говорили, что больно 
было взглянуть на нихъ. Изнуренные, въ лохмотьяхъ, они походили 
на нищихъ. Кто прикрывался женской юбкой, кто священнической 
ризой, у кого одна нога была въ дырявомъ сапогѣ, а другая босая. 
За ними шли пушки, Фуры и множество повозокъ съ награбленнымъ 
добромъ, такъ что армія и обозъ тянулись на цѣлыхъ тридцать верстъ. 

V . Вѣсть объ отступленіи Французовъ разнеслась, что молнія, по 
городу, и обрадовались несказанно бѣдные москвичи. Но ихъ ожидало 
еще новое горе. Наполеону хотѣлось, со злости, истребить совсѣмъ 
Москву, чтобы не оставалось въ ней камня на камнѣ. Самъ-то онъ 
ушелъ, а оставцлъ здѣсь нѣсколько отрядовъ и приказалъ начальни-
камъ, чтобы они взорвали Кремль и всѣ зданія, что уцѣлѣли отъ 
пожара. 

Въ ночь съ К) на 11-е октября жители Москвы были пробуждены 
страшнымъ взрывомъ. За первымъ взрывомъ прогремѣли еще два дру-
гихъ, и вспыхнулъ мѣстами пожаръ. Да пошелъ, на счастіе, дождь 
и не далъ огню разыграться. Москвичи пробродили всю ночь по ули-
цамъ или среди дворовъ, молились и ожидали смерти, а что еще по-
гибло въ несчастномъ і'ородѣ, того никто не зналъ. Когда начало 
свѣтать, всѣ взглянули на Кремль: золотая глава Ивана Великаго 
блестѣла на солнцѣ. Многіе бросились къ Кремлю и такое увидали 
страгпное разрушеніе, что сердца ихъ замерли. Повалились однѣ изъ 
крѣпостпыхъ стѣнъ; Москворецкую башню перебросило цѣликомъ на 
другой берегъ рѣки; дворецъ сгорѣлъ; Ивановская колокольня дала 
страшную трещину сверху до низу, а верхъ Никольской башни былъ 
оторванъ. Но икона Чудотворца, что стоигъ и теперь на ней, оста-
лась невредима, и не разбилось даже стекло кіота. 

VI. А наполеоновскимъ солдатамъ выпали на дилю неелыханныя 
бѣдствія. Напіа армія ихъ преслѣдовала съ боковъ и съ тылу. Они 
гибли тысячами то отъ холода, то отъ нашихъ силъ. Снѣгъ валилъ 
хлопьями, а пріютиться было некуда на дорогѣ, гдѣ не оставалось 
ни кола, ни двора. Несчастныхъ сокрушили окончательно битва подъ 
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тородомъ Краснымъ, а нѣсколько дней спустя переправа черезъ рѣку 
Березину. Только успѣла она встать, тонкій ледъ ломался подъ тя-
жестью обозовъ, и много, много труповъ похоронила рѣка. Вопіли въ 
Москву сто пятьдесятъ тысяяъ человѣкъ, а вернулись къ нашей гра-
ницѣ всего тысячъ шесть. Изъ всей арміи Наполеона уцѣлѣлъ лишь 
тотъ отрядъ, что онъ послалъ на петербургскую дорогу. А самъ На-
полеопъ чуть не попалъ къ намъ въ плѣнъ и спасся, череодѣтый, въ 
санкахъ, который отнялъ на пути у какого-то помѣш,ика. 

VII. Стала Москва отстраиваться, а государь повелъ нашу армію во 
•Францію, чтобъ одолѣть окончательно врага. А Наполеонъ ужъуспѣлъ 
набрать новое войско. Но мы его разбили, заняли Парижъ, столицу 
Франціи, и Наполеонъ долженъ былъ отказаться отъ престола. Рус-
скій народъ съ восторгомъ встрѣтилъ своего государя, спасителя 
Россіи, и прозвалъ его Благословеннымъ. (Толычевой). 

31. Сказаніѳ 
Вѣтеръ гонитъ отъ востока 
Съ воемъ снѣжныя метели... 
Дикой пѣснью злая вьюга 
Заливается въ ііустынѣ... 
По безлюдному простору, 
Безъ ночлега, безъ привала, 
Точно сонмъ тѣней, проходятъ 
Олавной ярміи остатки, 
Егеря 1) и гренадеры «), 
Кто окутанъ дамской шалью. 
Кто церковною яавѣсой,— 
То въ сугробахъ снѣжныхъ вяз-

ну тъ, 
То скользятъ, въ рязбродъ взби-

раясь 
На нодъемъ оледенѣлый..» 
Гдѣ пройдутъ—по всей дорогѣ 
Пушки брошены, лаФеты я); 
•Снѣгъ заноситъ трупы коней, 
И людей, и колымаги, 
Нягруженныя добычей 
Изъ святыхъ московскихъ хра-

мовъ.. . 
Посреди разбитой рати 
Ѣдетъ вождь ея, привыкшій 
Къ торжествамъ лишь да ііобѣ-
—^ дамъ... 

I) Егерь—легко вооруженный солдатъ, 
Греяадеръ—солдатъ взъ отборнаго войска,, отлич 

і.имъ сложеніеиъ. 
.Тафетъ—станокъ на колесахъ для пушки. 

') Пошевни—швроЕІл сани, обшитыя внутри лубомъ. 

О 1812 годѣ. 
Въ пошевняхъ на жалкихъ кля-

чахъ, 
Ъдетъ той же онъ дорогой, 
Гдѣ прошелъ еще недавно 
Полный гордости и славы, 
Къ той загадочной столицѣ 
Съ золотыми куполами, 
Гдѣ, казалось, совершится 
Въ полномъ блескѣ чудный жребій 
Повелителя вселенной. 
Сокрушителя имперій... 

Гдѣ-жь вы, пышныя мечтанья! 
Гордый замыселъ!.. надежды 
И глубокіе расчеты 
Прахомъ стали—и упорно 
Ищетъ онъ всему разгадки, 
Гдѣ и въ чемъ его ошибка? 
Все напрасно!.. 
И поникъ онъ, и, въ дремотѣ, 
Видитъ—какъ въ пріемномъ залѣ— 
Не за долго до похода— 
Въ ТюльерГі, стоитъонъ, гнѣввый; 
Вѣнценосцевъ всей Европы 
Передъ нимъ послы: всѣ внемлютъ 
Съ трепетомъ его угрозамъ... 
Лишь одинъ стоитъ посданникъ, 
врннадлежлщій въ стрѣлков. полку. 

высокимъ ростомъ и крѣіі-
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Не склонивъ ііокорно взгляда, 
Съ затаенною улыбкой... 
И, вспыливши, императоръ— 
«Князь, вы видите» — восклик-

нулъ— 
«Мнѣ никто во всей Европѣ 
«Не дерзаетъ поперечить: 
«Императоръ вяшъ—на что же 
«Онъ надѣется—на что же?> 

«Государь!» въ отвѣтъ послан-
ии къ, 

«Взять въ разсчетъ вы позабыли, 
«Что за русскимъ государемъ 
«Русскій весь стоитъ народъ!» 

Онъ тогда расхохотался,— 
А теперь — теперь онъ вздрог-

нулъ.. . 
И глядитъ: утихла вьюга, 
На морозномъ небѣ звѣзды, 
А кругомъ на горизонтѣ 

Всюду зарева пожаровъ... 

Вспомнилъ онъ дворецъ петров-
скій, 

Гдѣ бояръ онъ ждалъ съ поклономъ 
И ключами отъ столицы... 
Вспомнилъ онъ пустынный городъ,. 
Вдругъ со всѣхъ сторонъ объятый 
Моремъ пламени... А мира— 
Мира нѣтъ!.. и днемъ, и ночью 
Неустинная погоня 
Вслѣдъ .ча нимъ враговъ пезри-

мыхъ... 
Справа, слѣва—ихь мильоны 
Тамъ въ лѣсахъ... «Такъ вотъ чтсѵ 

значитъ— 
«Весь народъ!. » 

' И безнадежно 
Вдаль онъ взоры устремляетъ. 
Что-то грозное таится 
Тамъ за синими лѣсами, 
Въ необъятной .этой днли... 

( Майковъ), 

32. Разсказъ очевидца о Бородинскомъ сраженіи. 
(26 Августа 1812 года). 

Застонала земля и пробудила спавпіихъ на ней воиновъ; дро-
гнули поля, но сердца покойны были. Такъ началось безпримѣрнов-
сраженіе Бородинское 20 августа. Туча ядеръ, съ визгомъ пролетѣв-
шихъ надъ шалашемъ наіпимъ, пробудила меня и товарищей. Вскаки-
ваемъ, смотримъ — густой туманъ лежитъ надъ нами и ими. Заря 
только что начала зажигаться. Непріятель подвеаъ нѣсколько сотъ^ 
орудій и открылъ цѣлый адъ. Бомбы и ядра сыплются градомъ. Трескъ 
и взрывы повсемѣстные. Одни шалаши валятся, другіе пылаютъ. Вой-
ска бѣгутъ къ ружью и въ огонь. Все это происходило въ срединѣ, 
а на лѣвомъ крылѣ пашемъ давно уже свирѣпѣла гроза въ безігре-
рывныхъ перекатахъ грома пушекъ и мелкаго оружія. Мы простились 
съ братомъ. Онъ побѣжалъ со стрѣлками защищать мостъ. Больпіук> 
часть сего ужаснаго дняпроводилъ я то на главной батяреѣ >), гдѣ 
паходился свѣтлѣйшій то на дорогѣ, гдѣ перевязывали раненыхъ... 
Мой другъ! я видѣлъ сіе неимовѣрно жестокое сраженіе, и ничегі> 
подобнасо въ жизнь мою не видал-ь, ни о чемъ подобномъ не слыхалъ 
и едва ли читывалъ. 

1) Ватпрел—ііасыиь (со рвомъ нисреда) для постановки на ней вушекъ. 
Свѣтлѣйшій-князь Кутузові , главішкомапдуюіцій, занявпіій н і с т о Ііарклал 

де-Толли. 
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Я былъ подъ Аустерлицемъ, но то сраженіе въ сравненіи съ 

нимъ—сшибка. Тѣ, которые были иодъ Прейеишъ-Эйлау дѣлаютъ 
почти такое же сраввевіе. Подумай только, что до четырехъ сотъ 
тысячъ лучшихъ воиновъ, на самомь тѣсномъ, uo многочисленности 
ихъ, пространствѣ, почти, такъ сказать, толкаясь головами, дрались 
съ неслыханнымъ отчаяніемъ; двѣ тысячи пушекъ гремѣли беспре-
рывно. Тяжко воздыхали окрестности, и земля, казалось, шаталась 
подъ бременемъ сражающихся. Французы метались съ дикимъ остер-
венѣніемъ; русскіе стояли съ неподвижностію твердѣйшихъ стѣнъ. 
Одни стремились дорваться до вожделѣннаго конца всѣмъ трудамъ и 
дальнимъ походамъ, загрести сокровища, имъ обѣщанныя^ и насла-
диться всѣми утѣхами жи.чни въ древней, знаменитой стилицѣ; другіе 
помнили, что заслоняютъ собою сію самую столицу, сердце Россіи, 
мать городовъ. Оскорбленная вѣра, ра.эоренныя области, поруганные 
алтари и прахи отцовъ, обиженные въ могилахъ, громки вопіяли о 
помощи и мужествѣ. 

Сердца русскія внимали священному воплю сему: мужество на-
шихъ войскъ было неописанно. Они, казалось, дорожили каждымъ 
вершкомъ земли и бились до-смерти за каждый та і 'ъ . Многія бата-
реи до десяти разъ переходили изъ рукъ въ руки. Сраженіе горѣло 
въ глубокой долинѣ и въ разныхъ мѣстахъ, съ огнемъ и громомъ, на 
высоты восходило. Густой дымъ заступалъ мѣсто тумана. Сѣдыя 
облака клубились надъ лѣвымъ крыломь нашимъ и заслоняли среди-
ну, между гѣмъ какъ на нравомъ сіяло полное солнце. И самое свѣ-
тило сіе мало видало гакихъ браней на землѣ съ тѣхъ поръ, какъ 
освѣщаетъ ее. . . Сколько потоковъ крови! сколько тысячъ тѣлъ!—Не 
заглядывайте въ этотъ лѣсокъ, сказалъ мнѣ одинъ изъ лѣкарей, пере-
вязывавшій раны:—тамъ цѣлые костры отпиленныхъ рукъ и ногъ! — 
Въ снмомъ дѣлѣ, въ рѣдкомъ изъ сраженій прошлаго вѣка бывало 
вмѣстѣ столько убитыхъ, раненыхъ и въ илѣнъ взятыхъ, сколько подъ 
Бородинымъ было оторванныхъ ногъ и рукъ. На мѣстѣ, гдѣ перевя-
зывали раны, лужи крови не изсыхали. Никогда не видалъ я такихъ 
ужасныхъ ранъ. Разбитыя головы, оторванный ноги и размозженныя 
руки до іілечъ были обыкновенны. Тѣ, которые песли раненыхъ, облиты 
были съ головы до ногъ кровью и мозгомъ своихъ товарищей. 

Сраженіе неумолкало ни на минуту, и цѣлый день продолжался 
бѣглый огонь изъ пушекъ. Бомбы, ядра и картечи летали здѣсь такъ 
густо, какъ обыкновенно летаютъ пули, а сколько здѣсь нролетѣло 
пуль!. . Но это сраженіе неописанно. 

(Изъ „ІІисемъ русскаю офицера'^ Ѳ. Глипки). 

• ) Подъ Аустерлицемі, и иодъ Прейсишъ-Эйлау русскіе сражались сь Uaiio-
леоиомъ. 



— 184 — 

33. Б о р о д и н о . 
(26 августа 1812 гЛ. 

«Скажи-кя, дядя, вѣдь не даромъ 
Москва, спаленная пожмромъ, 

Французу отдана? 
Вѣдь были жъ схватки боевыя; 
Да , говоря гъ, еще какія! 
Не даромъ помнитъ вся Росеія 
Про день Бородина!» 

— Да, были люди въ наше 
время, 

Не то, что нынѣшнее племя: 
Богатыри—не вы! 

Плохая пмъ досталась доля— 
Немногіе вернулись съ поля: 
Не будь на то Господня воля, 

Не отдалн-бъ Москвы! 
Мы, молча, долго отступали, 

Досадно было, боя ждали; 
Ворчали старики: 

«Что жъ мы? па яимнія квартиры? 
Не смѣюгъ что ли командиры 
Чужіе изорвать мундиры 

О русскіе штыки?» 
И вотъ нашли большое поле: 
Есть разгуляться гдѣ на волѣі 

Построили редутъ ' ) . 
У нашихъ ушки на макушкѣ! 
Чуть утро освѣтило пушки 
И лѣса синія верхушки — 

Французы тутъ, какъ ту гъ. 
Забилъ зарядъ я въ пушку туго 
И думалъ: угощу я друга! 

Постой-ка, братъ, мусью! 
Что тутъ хитрить,пожалуй къ бою: 
Ужъ мы пойдемъ ломить стѣною, 
Ужъ постоимъ мы головою 

За родину свою! 
Два дня мы были въ перестрѣлкѣ, 
Что толку въ эдакой бездѣлкѣ! 

Мы ждали третій день. 
Повсюду стали слышны рѣчи: 
«Пора добраться до картечи!» 
И вотъ на иоле грозной сѣчи 

Ночная пала тѣнь. 
Прилегъ вздремнуть я у лаФета, 
И слышно было до разсвѣта, 

Какъ ликовалъ Французъ. 
Но тихъ былъ нашъ бивакъ 

открытый: 
Кто киверъ •') чистилъ весь изби-

тый; 
Кто штыкъ точилъ, порча сер-

дито. 
Кусая длинный усъ. 

И только небо засвѣтилось, 
Все шумно вдругъ запіевелилось, 

Сверкнулъ за строемъ строй. 
Полковникъ наіпъ рожденъ былъ 

хватомъ: 
Слуга царю, отецъ солдатамъ... 
Да, жаль его: сраженъбулатомъ^), 

Оиъ спитъ въ землѣ сырой. 
И молвилъ онъ, сверкнувъ очнми: 
«Ребята! не Москва-ль за нами? 

Умремте-жъ подъ Москвой, 
Какъ наши братья умирали!» 
И умереть мы обѣщали, 
И клятву вѣрности сдержали 

Мы въ Бородинскій бой. 
Ну-жъ^ былъ денекъ! Сквозь дымъ 

лстучій 
Французы двигались, какъ тучи, 

И все на наліъ редутъ: 
Уланы съ пестрыми значками. 
Драгуны съ конскими хвостами, 
Бсѣ промелькнули передъ нами, 

Всѣ побывали тутъ. 
Вамъ не видать гакихъ сраже-

н і й ! . . 
Носились знамена, какъ тѣни; 

Въ дыму огонь блестѣлъ; 
Звучалъ булатъ, картечь визжала, 
Рука бойцовъ колоть устала, 
И ядрамъ пролетать мѣшала 

Гора кровавыхъ тѣлъ. 

1) ІѴдутъ—небольшое укрѣпленіе въ полѣ, обведенное земллішмь валомъ. 
2) Вивакъ—временная остановка пойсва д-тя отдыха. 
3) Квверг—головное украшеніе въ прежнее время въ арміи. 
*) Булатъ—узорчатое сгальное орудіе. 
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Извѣдалъ врагъ въ тотъ день не- Вотъ затрещали барабаны— 

мало, И отступили басурманы. 
Что значить русскій бой удалый, Тогда считать мы стали раны , -

Нашъ рукопашный бой!.. Товарищей считать. . . 
Земля тряслась, какъ наши груди; Да, были люди въ наше время, 
Смѣшались въ кучу кони, люди. Могучее, лихое племя, 
И залпы тысячи орудій Богатыри—не вы! 

Слились въ протяжный вой.. . Плохая имъ досталась доля— 
Вотъ смерклось. Были всѣ готовы Немногіе вернулись съ поля; 
Заутра бой затѣять новый Когда бъ на то не Божья в о л я -

И до конца стоять. . . Не огдали-бъ М І І С К В Ы ! 

(Дррмонтовъ). 

34. Подвигъ генерала Раѳвскаго. 

Знаменитое сраженіе при Дашковкѣ, происходившее 11 іюля 
1812 года, между корпусомъ генералъ-лейтенанта Раевскаго и Фран-
цузскими войсками, подъ начальствомъ маршала Даву , ознаменов.чно 
достопамнтнымъ, геройскимъ подвигомъ генерала Ряевскаго. Русскія 
войска должны были взять приступомъ двѣ непріятельскія батареи, 
занимавшія весьма сильныя позиціи Ыѣсколько разъ храбрые полки 
бросались въ огонь, но принуждены были отступать съ больгаимъ 
урономъ; ядра и картечь, какъ градомъ, осыпали смѣльчаковъ, вы-
рывая цѣлые ряды. Тогда генералъ Раевскій, зная , насколько примѣръ 
начальника одугаевляетъ подчиненныхъ, взялъ за р у к у двухъ своихъ 
сыновей, еще не достигшихъ двадцатилѣтняго возраста, и пошелъ съ 
ними впереди атакующей колонны на одну изъ батарей, говоря: 

«Впередъ, ребята, за царя и за отечество! Я и дѣти мои, кото-
рыхъ я приношу нынѣ въ жертву, откроемъ вамъ путь!» Войска съ 
крикомъ «ура» послѣдовали за своимъ любимымъ вождемъ и батарея 
была взята. Но къ общему сожалѣнію, при этомъ отчаянномъ, кро-
вопролитномъ ііриступѣ тяжело былъ раненъ, пулею въ грудь, одинъ 
изъ сыновей генерала Раевскаго, семнадцатилѣтній юноша. Его пере-
несли въ село Дапіково, и тамъ молодой герой скончался отъ раны. 
Его похоронили въ ближайшемъ лѣсу. Несчастный отецъ, оплакивая 
кончину своего любимаго сына, воздвигнулъ надъ его прахомъ иамят-
никъ. По окончаніи войны и до самой кончины своей Раевскій по 
нѣскольку разъ въ годъ пріѣзжалъ М('литъся надъ прахомъ погибшаго 
героя, имѣя только утѣшеніемъ сознаніе, что исполнилъ свой долгъ, 
не щадя, для пользы отечества, ни жинни своей, ни жизни дѣтей 
СПОИХЪ. 

(Заимствов. гізъ ^Разстз, о военньгхъ подвтахг" изд. ред. эюурп. 
..Чтгнге для солдатъ'^). 
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35. Подвигъ подполковника Энгѳльгарта и кодлежскаго-
ассѳссора Шубина. 

I. Французы, занявъ покинутый русскими разоренный Смоленскъ, 
спѣшиди заготовить хлѣба и Фуража для наполненія наскоро устроен-
ныхъ магазиновъ; но исполнить это было довольно затруднительно. 
Посылаемые для закупки хлѣба коммиссары і) и отряжаемый для Фу-
ражировки команды или гибли подъ ударами русскихъ, или возвра-
щались избитые и израненные. Тогда непріятели вознамѣрились устра^ 
шить жителей казнями. Они захватили въ плѣнъ двухъ помѣщиковь» 
предводительствовавшихъ вооруженными крестьянами и дворовыми 
людьми: отставного подполковника Энгельгарта и кодлежскаго ассессора 
Ш у б и н а ; привезли ихъ въ Смоленскъ и, посадивъ въ Спасскую цер-
ковь подъ стражу, стали строго доорагаивагь. Энгельгартъ, не колеб-
лясь духомъ, отвѣчалъ: „Я русскій подданный; я исполни;іъ свой долгъ. 
Мы должны разить врага, дерзнувшаго нарушить наше спокойствіе 
и напасть на нашего государя. Оковы мои лишаюгъ меня теперь от-
рады мстить врагамъ моего отечества". Выслушавъ затѣмъ безтре-
ііетно смертный приговоръ, онъ прибавилъ: „Вы не поработите Рос-
сііо, вы сами погибнете; а я благодарю Воіа за то, что умираю какь 
вѣрный сыт отечества. Ведите меня скорѣе къ мѣсту моего торже-
ства" . Враги предлагали ему жизнь и свободу, если онъ согласится 
вступить въ ихъ слуяібу и присягнегъ Наполеону. Герой отвѣчалъ: 
^Свобода моя принадлежитъ Богу и русскому царю; русскіе дворяне 
умѣюгъ умирать за отечество и не привыкли быть рабами иноплемен-
ника" . Его отвезли въ ровъ, близъ разрушенныхъ смоленскихъ стѣнъ, 
и хотѣли завязать глаза. Отбросивъ платокъ, Энгельгартъ сказалъ: 
„русскій не боится смерти" . Французы прострѣлили сначала ему ногу 
и опять ст;ірались поколебать его вѣрность, обѣщая залѣчить рану , 
если онъ согласится на ихъ предложенія; но Энгельгартъ остался не-
преклоненъ и палъ подъ непріятельскими пулями за вѣрность царю 
и отечестпу. 

II. Такой же участи подвергся и Ш у б и н ъ . Черезъ годъ іюслѣ 
того имііераторъ Александръ, находясь за границею, вспоинилъ за-
слугу Энгельгарта и Ш у б и н а и цовелѣлъ наградить родныхъ ихъ, 
какъ слѣдуетъ по-царски. „Удостовѣрясь въ истинѣ", сказано было 
въ Высочайшем'ь указѣ Правительствующему Сенату, „Я посігЬшилъ 
воздать справедливый долгъ симъ усерднымъ сынамъ отечества, при 
бѣдномъ состояніи, не прельстившимся на искупіѳніе непріятельское, 
пребывпгимъ непоколебимыми въ привязанности къ государству своему 
и пожертвовавіпимъ жизнію за вѣру и вѣрноеть". Государь повелѣдъ 

1) Коммиссаръ—лицо, эавѣдывающее иадворомъ ва поставкою съѣствыхъ ирипа-
сопъ, нещей и т. п. 

Фуражировка—лобываиіе продовольствіл въ военное времл. 
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производить пенсіи: брату Энгельгарта по 6 тысячъ р.; племяннику 
его и гілеиянницѣ по 3 тысячи руб., вдовѣ Шубина по 10 тыс. , матери 
по 6 тыс. и двумъ сестраиъ дѣвицамъ по 3 тыс. ежегодно. Впослѣд-
ствіи, именно въ 1835 году, по повелѣнію Императора Николая Пав-
ловича, на мѣстѣ казни Энгельгарта воздвигпутъ чугунный памятникъ» 
съ надписью: „Подполковнику Павлу Эигельгарту, умершему въ 1812 г.,, 
за вѣрность и любовь къ отечеству". (Заимствов. оттуда же.). 

36. Савва Бѣляѳвъ. 
Въ 1812 году, въ октябрѣ Французы подступили подъ Малояро-

славецъ; тутъ рѣка Лужа, а на рѣкѣ мостъ. Казаки подоспѣли со-
стороны города и сожгли мостъ, а сами отступили. Французы стали 
наводить понтоны і). Работа кипѣла; все было тихо: ни пальбы, ни 
сопротивленія; только стукъ раздавался, да клики и команда на вновь 
наводимомъ мосту. Въ городѣ войскъ не было; жители не ожидали 
такъ скоро непріятеля и не усііѣли уйти; теперь же всѣ стали выгля-
дывать изъ-за угловъ и переулковъ на подходящія по ту сторону 
рѣки колонны и на работы Французовъ. Мало-по-мялу няродъ сдѣлался 
смѣлѣе, высыпалъ большими толпами на возвыѵненный берегъ рѣки 
и съ любопытствомъ смотрѣлъ на иодступаюп;аго во множествѣ не-
пріятеля. Т у т ъ стоялъ также и секретарь уѣзднаго суда Савва Вѣ-
ляевъ.—„А что", подумалъ онъ, „если разорить теперь плотину у 
мельницы, что стоитъ повыпіе этого моста, то Французскому мосту 
не устоять! Ребята, кто за мной?—„Идемъ!" Выискались ребята по-
смѣлѣе, спустились съ горы, и Бѣляевъ началъ свою работу: поднялъ 
всѣ заставки на плотинѣ—вода хлынула; тамъ стали ломать шлюзъ 
раскопали самую плотину, указавши водѣ дорогу, и скоро плотины 
не стало: разнесло ее прорвавшеюся водой. Прудъ за мельницей былъ 
огромный, верстъ на семь, вода высока; она съ такою силою понес-
лась на непріятельскіп мостъ, что его въ одинъ мигъ какъ не бы-
вало: понтоны разорвало; Французы едва сами успѣли выскочить на 
берегъ, и вода вскорѣ залила вею окрестность, весь низменный берегъ, 
гдѣ расположились было Французы, которые, такимъ образомъ, отъ 
сопротиилеиія одного человѣка, Бѣляева, на этотъ разъ въ городъ не 
попали. Вотъ что значитъ патріотизмъ І*") BO время войны! 

37. Слуга царсвій и его жена. 
Въ 1812 году, Коломенской округи, пожилыхъ лѣтъ крестьянинъ, 

Павелъ Петровъ, имѣвшій двухъ женатыхъ сыновей и внучатъ, воз-
горѣлъ желаніемъ вступить въ ряды воиновъ — поселянъ. Несмотря 

Повтовы—мосты, которые наводятся на рѣка.хъ для иерехода пойскъ. 
іі) Шлювъ—плотина на рѣкахъ. 
S) Патріотивиъ—любонь къ отечеству. 
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на всѣ убѣжденія семейства своего, явился онъ къ начальнику, на-
биравшему коломенское ополченіе. „Хотя я старъ", скавалъ онъ: „но 
радъ умереть за землю русскую, за вѣру и за царя православнаго. 
Не смотрите на мои лѣта: вѣрою и правдою постою противъ вра-
говъ". Начальникъ, похваляя его усердіе, убѣждалъ однако, чтобы за 
•отаростію лѣтъ онъ остался дома. Но видя непреодолимую его рев-
ность, согласился наконецъ принять его. 

Уже ополченцамъ сказанъ былъ походъ, Поруча себя Богу , ра-
достно приготовились они на смертный подвигъ. Крестьянинъ Павелъ 
Петровъ, благословя свое семейство, сталъ въ ряды и отправился. 
Ж е в а его Ксенія Васильева, почти равныхъ съ нимъ лѣтъ, запас-
лась на дорогу чѣмъ могла, и пустилась за нимъ вслѣдъ; настигла 
его и сказала; „Сердце мое не утерпѣло; жаль мнѣ стало тебя, на-
шего кормильца: пока велитъ Господь Богъ, буду съ тобою нераз-
лучна"! 

Безъ малѣйшаго ропота, съ твердостію и терпѣніемъ дѣлила она 
съ мужемъ своимъ въ іюходѣ всѣ тягости, заготовляла для него все 
нужное, и отъ всего сердца радовалась, что хотя мало, но могла 
успокоивать того, съ кѣмъ Богъ велѣлъ ей жить и умереть. Непре-
станные труды истощили силы этой крестьянки, оставившей домъ, 
дѣтей и внучатъ, чтобы только облегчить тягости престарѣлому мужу. 
Къ неутѣшной его скорби, она умерла на пути къ Смоленску, остя-
вивъ дѣтямъ и внучатямъ примѣръ супружеской любви. 

Въ награждение за ревность къ службѣ государевой помѣщикъ 
уволилъ Павла Петрова отъ оброка и всѣхъ повинностей. Въ кругу 
дѣтей и внучатъ Павелъ часто вепоминалъ жену и говорилъ: „Тоска, 
какъ камень, лежитъ на моемъ сердцѣ: я думялъ, что она мнѣ ;̂ a-
кроетъ глаза, а она не пожалѣла для меня жизни своей... Но да бу-

Летъ воля Божія! Господь Богъ наградитъ ее въ небесахъ"! 

(Изъ писемъ Ѳ. Глинки). 

38. Великая панихида. 
(1812 г.). 

Не отъ ливня, не отъ града, 
И залиты, и побиты, 
Полегли хлѣба на полѣ; 
Т о подъ матушкой Москвою, 
По доламъ и по равнинямъ, 
Много храбрыхъ ратей русскихъ 
И фрянцузскихъ полчищъ много 
Ко сырой землѣ приникло, 
Переколотыхъ, побитыхъ 
Палашами и штыками, 
И дождемъ и пуль, и ядеръ.'.. 

Дѣти матери великой, 

Милой родины защита , 
Доброму царю рядѣльцы! 
За любовь, за жертвы ваши. 
Что вы душу положили 
За народъ свой и за землю, 
Въ память вѣчную вямі», братья, 
Мы отпѣли панихиду, 
И такую панихиду, 
Что невидано на свѣтѣ 
И не слыхано лонынѣ!... 

Но за всѣхъ васъ, славно пав-
шихъ, 
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Свѣчъ у васъ не доставало, Матушку Москву родную, 
Воску вдоволь не хватало; Чтобы та свѣча горѣла 
И подъ небомъ, храмомъБожьимъ, Вамъ за упокой душевный, 
Мы зажгли отъ всей Россіи А врагамъ на посрамленье!... 
Лишь одну свѣчу большую— (Н. Щербина). 

39. Изъ жизни императора Александра I. 
I . Проѣзжая въ 1824 году черезъ Екатериносдавскую губернію^ 

императорь Александръ 1-й остановился на одной станціи пить чай. 
Пока ставили самоваръ, государь разговаривалъ со станціоннымъ смо-
трителемъ и, увидѣвъ у него на столѣ книгу Новаго Завѣта, спросилъ: 

— А часто ли ты заглядываешь въ эту книгу? 
— Постоянно читаю, ваше величество. 
— Хорошо. Читай, читай,—замѣтилъ императорь. Будешь искать 

блага для души,—найдешь и земное счастье. А гдѣ ты остановился 
въ послѣдній разъ? 

— На евангеліи св. Матѳея, ваше величество. 
Государь выслалъ зачѣмъ-то смотрителя и въ его отсутствіе про-

ворно развервуіъ книгу, отыскалъ одну изъ страницъ ввангелія отъ 
Матвея и, положивъ въ нее нѣсколько ассигнацій i ) , закрылъ книгу. 

Прошло нѣсколько недѣль. Возвращаясь обратно по той же дорогѣ, 
государь узналъ станцію и приказалъ остановиться. 

— Здравствуй, старый знакомый,—сказалъ онъ, входя къ смотри-
телю. А читалъ ли ты безъ меня свое Евангеліе? 

— Какъ же, ваше величество, ежедневно читалъ. 
— И далеко дошелъ? 
— До св. Луки. 
— Посмотримъ. Дай сюда книгу. 
Государь развернулъ ее и нашелъ положенный имъ деньги на 

томъ же мѣстѣ. 
— Ложь—великій грѣхъі—сказалъ онъ, вынувъ бумажки и, ука-

завши смотрителю на прикрытую ими страницу, прибавилъ:-^Читай! 
Смотритель съ трепетомъ прочиталъ: «Иідите прежде всего цар-

ствія Божія, а прочее нриложится вамъ». 
— Ты не искалъ царствія Божія,—замѣтилъ государь,—а потому 

не достоинъ и дарскаго приложенія. 
Съ этими словами онъ вышелъ, отдалъ деньги на бѣдныхъ и уѣхалъ. 
П . Императоръ Александръ съ самой юности обнаруживалъ стрем-

леніе къ добру и енѣшилъ на помощь ближнему, не соображая ни 
средсгвъ свонхъ, ни обстоятельетвъ. Случилось ему услышать, что 
какой-то старикъ, ивостранецъ, вѣкогда служившій при Академіи 
находится въ крайней бѣдности,—онъ поспѣшно вынулъ 25 рублей в 

I) Ассигнаціи—деньги, кредитные билеты. 
Академія—высшее учебное учрежденіе. 
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(поторопился отослать ихъ къ бѣдному, хотн у него самого не оста-
валось болѣе денеіт.. Въ другой разъ, узналъ овь , что одинъ изъ шту-
катуровъ, работавшихъ у дворца, упалт^съ лѣсовъ и сильно расшибся; 
отправить его въ больницу, послать къ нему своего лейбъ-медика, 
приказать хирургу і ) пользовать его, дать на все это деньги, подарить 
больному нѣкоторую сумму, постель, свою простыню,—было для него 
дѣломъ одной минуты. Мало этого, — онъ справлялся и заботился о 
больномъ каждый день, пока тотъ не выздоровѣлъ, скрывая отъ всѣхъ 
свой поступокъ, «который — какъ онъ самъ выразился — считалъ дол-
гомъ человѣчества, къ чему всякій непремѣнно обязанъ». 

I I I . Человѣколюбгівый поступокъ императора Александра I Бла-
юсловенмаю. Это было въ 1823 г. въ Петербург!!^ подъ ве.черъ, въ 
зимнюю и довольно ненастную пору на набережной Мойки. Тутъ у 
портомойни вакая-то бнба—прачка тащила пя взвозъ салазки съ вы-
мытымъ мокрымъ бѣльемъ. Бѣлье, разумѣется, было тяжелое, и прачка 
чуть его могла таіцигь; а какъ довезла до взвоза, по которому надо 
подниматься на набережную, — тутъ и началась для нея настояпіая 
мука, потому что по этому взвозу водовозы таскали кадки съ водою, 
которая плескалась и до того ровно облила весь взвозъ, что онъ обле-
денѣлъ, осклизъ, и подняться по немъ было чрезвычайно трудно, осо-
бенно съ тяжестью. Бѣдная баба съ своими салазками, въ обмерзшихъ 
<^auoгaxъ, карабкалась, карабкалась, и едва дотягивала до половины, 
какъ ноги ея въ обмерзшей обуви скользили и она опять съѣзжала 
внизъ. Досада ее брала, п она стала горько плакать, чему нѣкоторые 
рѣдкіе въ этомъ мѣстѣ Мойки прохожіе имѣли жестокость смѣяться 
вмѣсто того, чтобъ, схвативъ залазки за веревку, помочь бѣднягѣ 
выйти изъ бѣды. 

Изъ числа проходившихъ тут'ъ въ эту пору были два кадета «) 
лѣтъ 14—15, въ полной своей кадетской Формѣ при киверахъ з), те-
сакахъ и въ шинеляхъ въ рукава, да только безъ отпускныхъ биле-
товъ, потому что они тайкомъ ушли изъ корпуса въ гости къ какому-
то двоюродному братцу, балованному бабупікину внучку. Мальчики 
также поглядѣли на неудачное карабканье прачки и также имѣли глу-
пость и малодушіе посмѣятьея надъ ея горемъ. Но въ это самое время 
они издали, не взирая на снѣжную заметь и легкій туманъ, привыч-
нымъ кадетским'ь глазомъ завидѣли вдали императора Александра 
Павловича, ежедневно ирогуліівавшаі'ося, несмотря ни на какую по-
году. Зная свою провинность и опасаясь попасться на глаза государю,— 
кадетики юркнули съ быстротою молніи въ полузапертыя ворота ка-
каго-то дома, и оттуда, невидимые, стали наблюдать. 

1) Хирургъ—врачъ, ішѣющій право лѣлать оаеііаціи, т. е . отрѣвнвать больные 
части тѣла. 

') Кадетъ—восііитаііникь ііоеиііо-учебіілго ваііеденія—корпуса. 
Я) Кивері,—головное украіпеиіе воеішыхъ: 
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Императоръ остановился ііротивъ взвоза и сталъ осматриваться— 
яѣтъ ли свидѣтелей того, что онъ намѣревался сдѣлать. Убѣдясь, что 
на набережной ни души и не іюдозрѣвая двухъ мальчугановъ въ ка-
детскихъ шинеляхъ и киверахъ, спрятавшихся гутъ, онъ мгновенно 
сбросилъ на гранитный парапетъ свою ваточную шинель и въ одномъ 
семеновскомъ мундирѣ іюспѣшилъ на помощь прачкѣ, взялъ ивъ ея 
рукъ веревку салавокъ, лерекинулъ черезъ плечо и, согнувшись, шибко 
взвезъ салазки съ бѣльемъ на тротуаръ. 

— Дай Богъ здоровья твоему блнгородію! — кричала ему снизу 
поднимавшаяся баба, очевидно, принявшая его за простого ОФИцера. 

— Хорошо, матушка, хорошо, — буду здоровъ! — отвѣчалъ онъ 
и, накинувъ шинель, скоро пошелъ своею дорогою, вѣроятно спѣша 
•согрѣться. 

IV. Въ 1813 году, во время пребыванія въ Дрездеиѣ, государь, 
но обыкновенію, совершалъ свои прогулки по городу пѣшкомъ, одинъ, 
безъ венкой свиты. Одна крестьянка, увидѣвъ его прогуливающимся 
такимъ образомъ, въ изумленіи сказала:—„Смотрите-ка! вѣдь это рус-
•<!кій императоръ идетъ одинъ! Право, видно, у него чистая совѣсть". 

V. Въ 1816 году, находясь въ Кіевѣ, императоръ Александръ 
послалъ сказать извѣстному въ то время по святости своей жизни 
«химнику Вассіану, что вечеромъ въ восемь часовъ его намѣренъ по-
«ѣтить князь Волконскій. Въ назначенный часъ ожидаемый гость тихо 
вошелъ въ келью слѣпого старца и сталъ говорить съ нимъ. Вас-
«іанъ спросилъ гостя: женатъ ли онъ? имѣетъ ли дѣтей? давно ли 
«лужитъ государю?—„Благодареніе Господу Богу, продолжалъ схим-
никъ,—что государь удостоилъ и Кіевъ и Лавру свонмъ посѣщеніемъ. 
Онъ вчера въ Лаврѣ всѣхъ обрадовалъ своимъ благочестіемъ и своею 
кротостью". 

— Да онъ здѣсь, сказалъ посѣтитель. 
— Въ Кіевѣ? опросилъ Вассіанъ. 
— Онъ у васъ, отвѣчалъ Александръ,—благословите меня! Еще 

въ Петербургѣ я наслышался о васъ и пришелѣ поговорить съ вами; 
благословите меня! 

Вассіанъ хотѣлъ поклониться въ ноги царю, но Александръ не 
допустиль его до атого, поцѣловалъ его руку , говоря: 

— Поклоненіе принадлежитъ одному Богу. Я человѣкъ, какъ и 
прочіе, и христіанинъ, исповѣдуйте меня и притомъ какъ всѣхъ, 
какъ вообще духовныхъ сыновъ своихъ. 

Послѣ исновѣди и долгой бесѣды, государь пожелалъ знать, кто 
въ Лаврѣ болѣе други іъ заслуживаетъ вниманія, и когда ехимникъ 
назвалъ намѣстника іеромонаха Антонія, приказалъ послушнику по-
звать намѣетника, будто-бы къ князю Волконскому, ожидающему его 

1) Параиегь—иерила ва мосту. 
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у Вассіана. Когда же Антовій, узнавъ государя, хотѣлъ отдать ему 
должную честь, Александръ улержалъ его, сказавъ: 

— Благословите, какъ священникъ и обходитесь со мной какъ 
съ простымъ поклонникомъ, пришедшимъ въ сію обитель искать пу-
тей къ спасенію, потому что всѣ дѣла мои и вся слава принадле-
житъ не мнѣ, а имени Божію, научившему меня познавать истинное 
величіе. 

Только въ полночь государь вышелъ отъ 'Вассіана, занретивъ 
намѣстнику провожать себя, а на другой день послалъ ему и Вас-
сіану по бриллиантовому кресту. 

VI . Во время одного путешествія императору Александру Павло-
вичу вздумалось пройтись пѣшкомъ, какъ онъ часто это дѣлалъ; онь 
вышелъ изъ экипажа съ постоаннымъ своимъ спутникомъ, княземъ 
Петромъ Михайловичемъ Волконскимъ. Экипажу же велѣно было 
ѣхать сзади шажкомъ, а они пошли впередъ по дорогѣ. Въполувер-
стѣ отъ дороги виднѣлась деревенька малороссійская. Государь зашелъ 
въ крестьянскую хату-мазанку, отличавшуюся, какъ и всѣ хохлацкія 
хатки, примѣрною чистотою и опрятностью, о которыхъ рачительна 
заботятся домовитыя хозяюшки-хохлачки. Государю захотѣлось, уви-
дѣвъ по близости ключъ студеной воды, напиться. Хозяйка была ста-
рушка-вдова. Вь избушкѣ, несмотря на крестьянскую бѣдность, во 
всемъ былъ порядокъ, вездѣ чистота: полъ хоть и земляной, доведенъ 
стараніемъ до цѣльности черепка, печь расписана разными цвѣтными 
глинами; образа убраны были живыми цвѣтами: все вѣяло свѣжестью 
и манило къ отдыху. Государь сѣлъ на небольшой лавкѣ у стола и 
попросилъ пить. Хозяйка подала только что принесенной ею ключе-
вой воды и, подавая, сказала радушное малороссійское привѣтствіе: 
„здоровы пейте"!—Когда государь и князь Волконскій, простясь съ 
хозяйкой^ уходили, послѣдній, отдавая ей синюю (пятирублевку) ас-
сигнацію, скнзалъ: 

— Н у , помни, тетушка, у тебя царь былъ сегодня въ гостяхъ^ 
и угощался твоею водою. 

— Царь, самъ царь! только и могла вымолвить старуха, и 'долго, 
долго смотрѣла ему вслѣдъ, пока онъ не скрылся изъ виду , а по-
томъ, вбѣжавпіи въ избу, очертила мѣсто на скамейкѣ, гдѣ сидѣлъ 
государь, мѣломъ, а очертивши, взяла буравчикь—и ну сверлить ва 
томъ мѣстѣ дырочки, и набила въ эти дырочки колышковъ. Съ тѣхъ 
поръ она никому не позволяла сидѣть на томъ мѣстѣ. 

— Это мѣсто святое! Тутъ самъ царь, самъ Александръ Павло-
вичъ сидѣлъ, говорила она простодушно, и такой запрстъ налагала 
она до самой своей смерти. 
(Изъ Досуіъ и Дѣло'^^ „Ист. царствов. Александра Влахослов.'^ 

Богдановича и др. источи.'). 
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40. Оборона Севастополя і). 

I. Турки издавна владѣютъ ключами отъ Гроба Господня въ Іеру-
садимѣ и дѣлаютъ притѣсненія православнымъ поклонникамъ. Издавна, 
со времени взятія Константинополя (1453), турки угнетаютъ право-
славныхъ слявянъ, живущихъ въ предѣлахъ Турціи., Покойный импе-
раторъ Николай I вступился за права своихъ единовѣрцевъ и едино-
племенниковъ. 

Началась война съ турками. Турецкій Ф Л О Т Ъ П О Ч Т И былъ унич-
тоженъ при Синопѣ Нахимовымъ (18-го ноября 1853 г.). Но за ту-
рокъ заступились французы, англичане. Огромный союзный Ф Л О Т Ъ 

присталъ 2-го сентября 1854 г. къ берегамъ Крыма, близъ Евпаторіи, 
и высадилъ многочисленную армію. Наши войска, малочисленныя, 
сравнительно съ непріятельскими, встрѣтили враговъ близъ рѣки 
Альмы, въ 30 верстахъ отъ Севастополя, и должны были отступить. 
При этомъ, чтобы преградить нуть непріятельскому Флоту въ Сева-
стопольскую бухту, при входѣ въ нее, было затоіілено нѣсколько 
кораблей. 

Тогда неііріятели отправились на южную сторону Севастополя, 
и, не рѣшаясь напасть на городъ вдругъ, штурмомъ—повели пра-
вильную осаду съ сухого пути, откуда Севастополь, какъ городъ 
приморскій, былъ беззащитенъ, такъ какъ всѣ укрѣпленія и батареи 
находились со стороны моря и обстрѣливали входъ въ бухту. 

I I . При такомъ беззащитномъ положеніи, городъ легко могъ сдѣ-
даться добычею сильнаго врага. Но храбрые черноморскіе моряки рѣши-
лись лечь костьми, а не отдавать горячо любимый городъ: со слезами 
тонятъ дорогіе свои корабли, перетаскиваютъ съ кораблей пушки па 
берегъ и вооружаютъ ими батареи; изъ моряковъ перерождаются въ 
пѣхотинцевъ и, подъ начальствомъ своихъ адмираловъ: Корнилова, 
Нахимова, Истомина и др., совершаютъ безпримѣрные подвиги. Въ 
виду непріятеля началось укрѣпленіе Севастополя подъ руководствомъ 
искуснаго инженера Тотлебена. Вокругъ всего города, на окружаю-
щихъ его холмахъ, копались рвы, насыпались валы; валы покрыва-
лись и обставлялись мѣшками съ пескоыъ, корзинами съ землей, плэ-
тушками съ каменьями. Всѣ люди и вещи, находившіеся въ городѣ, 
были употреблены на защиту. Фургоны, телѣги и всякіе частные 
экипажи возили на батареи землю, снаряды; съ разсвѣта до поздней 
ночи, 5—6 тысячъ человѣкъ неутомимо работали по оборонительной 
диніи. Другіе продолжали работу и ночью, при свѣтѣ Факеловъ и Фо-
нарей, работали дружно, весело. Тѣ, которые не принадлежали къ 
военному сосдовію, составили изъ себя стражу для содержанія кара-
уловъ и ночныхъ обходовъ; другіе же помогали войскамъ на бата-
реяхъ. Даже дѣвицы, женщины и дѣти оказывали посильную помощь. 

1) Севастополь—городъ въ южной Россіи (въ Крыму) на берегу Чернагомора. 

Доброе слово г. I I I . 18 
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За неимѣніемъ корзинъ и тачекъ, носили землю для васыией въ по-
долахъ. Одна батарея насыпана была однѣми женщинами и до конца 
осады сохранила названіе Дѣвичьей. Арестанты, выпущенные изъ 
тюремъ, не воспользовались свободой, а испросили себѣ позволеніе 
принять участіе въ общей рабогѣ. 

Такими образомъ вокругъ Севастополя, на протяженіи 8 верстъ, 
явилась цѣпь укрѣпленій или земляныхъ окоповъ и насыпей, уста-
вленныхъ пушками и соединенныхъ траншеями (рвами въ ростъ че-
ловѣка съ небольшимъ валомъ, но которымъ могли бы безопасно пе-
реходить солдаты съ одного укрѣпленія на другое). На болѣе возвы-
шенныхъ мѣстахъ устроены были бастіоиы, т. е. четырехъ-стороннія 
земляныя укрѣпленія, съ высокимъ валомъ и глубокимъ рвомъ впе-
реди; за валомъ помѣщаются на досчатыхъ помостахъ (платФормахъ) 
пушки, концы которыхъ выглядываютъ изъ прорѣзовъ (амбразуръ) 
въ этомъ валу. Въ срединѣ бастіона обыкновенно находились поро-
ховые погреба, землянки (блиндажи), поперечныя стѣнки для защиты 
(траверсы). 

На севастопольской оборонительной линіи главныхъ бастіоновъ 
было семь: четыре—1, 2, 3 и Малаховъ курганъ—защ,ищали южную 
бухту и Корабельную сторону съ адмиралтействомъ, а три: 4, 5 и 
6—городъ. Между бастіонами было много промежуточныхъ батарей, 
т. е. мелкихъ земляныхъ укрѣпленій. Ближайшимъ къ городу басті-
ономъ былъ четвертый, а, по своему высокому положенію на всей 
линіи, Малаховъ курганъ представлялъ самое выгодное мѣсто для 
обороны. Имъ воспользовались защитники отлично: на курганѣ по-
ставлено было 63 орудія, такъ что онъ имѣлъ видъ небольшой от-
дѣльной крѣпости. Необходимо было укрѣпить курганъ еще и пото-
му, что онъ защищалъ собою бухту съ судами и адмиралтейскими 
постройками, который какъ-разъ находились сзади него. 

ПІ . Противъ нашихъ укрѣпленій непріятели возвели свои, и—нача-
лась знаменитая въ лѣтописяхъ міра Севастопольская осада и без-
примѣрная Севастопольская оборона, длившаяся 11 мѣсяцевъ (съ 
12-го сентября 1854 по 27-е августа 1855 годовъ). Но каждый мѣсяцъ 
этой обороны, въ силу огромности подъятыхъ въ это время трудовъ и 
геройскихъ подвиговъ, по причинѣ грамадности опасностей и утрать, 
понесенныхъ нашимъ славнымъ воинствомъ. Высочайше повелѣно счи-
тать за годъ 

Въ продолженіи этихъ 11 мѣсядевъ — годовъ произошло четыре 
генеральныхъ сраженія; при Альмѣ—8-го сентября, при Валаклавѣ— 
12-го октября, Инкерманское —24-го октября 1854 и на Черной рѣчкѣ 
4-го августа 1855 г . , и множество вылавокъ, который стоютъ насто-
ящихъ сражеыій. Защитники Севастополя выдержали шесть страш-
ныхъ опустошительныхъ бомбардированій, три общихъ штурма или 
приступа. . . Въ эти 11 мѣсяцевъ брошено врагами въ многострадаль-
ный городъ 2,128,000 штукъ метательныхъ снарядовъ, истрачено 
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330,000 пудовъ uopoxy и безсчетное множество пуль. Вой происхо-
дилъ на землѣ и подъ землей, — въ минныхъ ' ) галлереяхъ и подко-
пахъ. Сильный врагъ стоялъ лицомъ къ лицу лишь на разстояніи 70 
«аженъ отъ нашихъ бастіоновъ. Три нашихъ укрѣпленія (Камчатскій, 
Селенгинскій и Волынскій редуты) по причинѣ ужаснаго огня, кото-
рый на нихъ былъ направленъ и который они мужественно выносили, 
прозваны были „тремя отроками въ пещи". . . Малаховъ курганъ, въ 
послѣдніе мѣсяцы осады, пѣхотинцы называли „бойней", моряки— 
„толчеей".. . Сколько на этой бойнѣ пало жертвъ любви къ родинѣ, 
сколько смолото людей въ этой огненной толчеѣ!! Бывали дни,когда 
люди падали не сотнями, а Тысячами, десятками тысячъ! Бородин-
скій бой—замѣчагельный въ исторіи войвъ. Немного было до 1812 
года гакихъ сраженій, когда— 

Въ дыму огонь блестѣлъ; 
Звучалъ булатъ, картечь визжала, 
Рука бойцовъ колоть устала, 
И ядрамъ пролетать мѣшала 
Гора кровавыхъ тѣлъ. 

Представьте себѣ, что не день, а 349 дней длится такой бой, 
что земля тряслась, и залпы тысячи орудій слились въ протяжный 
вой. . . Оборопителей Севастополя не страшилъ ни адскій огонь, ни 
сыпавшійся па нихъ чугунный градъ; презрѣніе къ выстрѣламъ они 
выразили въ различныхъ прозвищахъ: пули на ихъ языкѣ были „мухи", 
ядра—^галки", к а р т е ч ь - „ к а р т о ш к а " , бомба—„жеребецъ"., . Не пере-
числишь всѣхъ подвиговъ доблести, соверпіенныхъ храбрыми защит-
никами Севастополя, Между Севастопольскими героями были даже 
дѣти! Хоть чрезъ И мЬсяцевъ и палъ Севастополь, потому что „и 
для героевъ есть невозможное", по словамъ государя, но въ эти 
349 дней— 

„Извѣдалъ врагъ не мало, 
Что значитъ русскій бой удалый— 
Нашъ рукопашный бой!" 

Севастопольцы смѣло и съ гордостью могутъ сказать: 
Да, были люди въ наше время— 
Могучее, лихое племя— 
Богатыри!. . . 
Плохая имъ досталась доля: 
Немногіе вернулись съ поля.. . 

(Изъ j^FoduHu"- Радонежскаго). 

41. Севастополь въ 1854 и 1855 г. 
I . Если вы въ первый разъ въѣзжаете въ Севастополь, то напрасно 

вы будете искать хотя на одномъ лицѣ елѣдовъ суетливости, расте-

1) Минный отъ мины, что звачиті. ПОДЕОПЪ, устраиваемый для проиввѳденія 
взрыва. 

13* 
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рянности или даже готовности къ смерти, рѣшимости,—ничего этого 
нѣтъ: вы видите людей, спокойно занятыхъ будничнымъ дѣломъ. Н а 
сходите на бастіоны посмотрите защитниковъ Севастополя на ся-
момъ мѣстѣ заищты, или, лучше, зайдите прямо въ домъ, бывшій: 
прежде Севастопольскимъ Собраніемъ и на крыльцѣ котораго стоять 
солдаты съ носилками,—вы увидите тамъ защитниковъ Севастополя, 
увидите тамъ ужасныя, грустныя, великія, изумительныя, возвышаю-
щія дуіпу зрѣлиіца. 

Вы входите въ большую залу Собранія. Только-что вы отворили 
дверь, видъ и запахъ 40 или 50 самыхъ тяжело-раненыхъ больныхъ, 
однихъ на койкахъ, большей же части на полу, вдругъ поражаетъ 
васъ. Не вѣрьте чувству, которое удерживаетъ васъ на порогѣ залы— 
это дурное чувство; идите впередъ, не стыдитесь того, что вы какъ 
будто пришли смотрѣть на страдальцевъ, не стыдитесь подойти и 
поговорить съ ними: несчастные любятъ видѣть человѣческое сочув-
ствующее лицо, любятъ разсказать про свои страданія и услышать 
слова любви и участія. Вы проходите посрединѣ постелей и ищете 
лицо менѣе строгое и страдающее, къ которому вы рѣшитесь подойти, 
чтобы побесѣдовать. 

— Ты куда ряненъ? спрашиваете вы нерѣшительно и робко у 
одного стараго, исхудалаго солдата, который, сидя на койкѣ, слѣ-
дитъ за вами добродушнымъ взглядомъ и какъ - будто приглашаетъ 
подойти къ себѣ. Я говорю: «робко спрашиваете», потому-что стра-
данія, кромѣ глубокаго сочувствія, внушаютъ почему-то страхъ ос-
корбить и высокое уваженіе къ тому, кто переноситъ ихъ. 

— Въ ногу, отвѣчаетъ солдатъ; но въ это самое время вы сам» 
замѣчаете по складкамъ одѣяла, что у него ноги нѣтъ выше колѣ-
на.—Слава Богу, теперь, прибавляетъ онъ:—на выписку хочу. 

— А давно ты уже раненъ? 
— Да вотъ шестая недѣля пошла, ваше благородіе! 
— Что же болитъ у тебя теперь? 
— Нѣтъ, теперь не болитъ ничего; только какъ будто въ икрѣ 

ноетъ, когда непогода, а то ничего. 
— Какъ же ты былъ раненъ? 
— На 5-мъ бастіонѣ, ваше благородіе, какъ первая бандировка *) 

была: навелъ пушку, сталъ отходить, эдакимъ манеромъ, къ другой 
амбразурѣ, какъ онъ ударитъ меня по ногѣ, ровно какъ в ъ я м у 
оступился,—глядь, а ноги нѣтъ. 

— Неужели больно не было въ э т у первую минуту? 
— Ничего; только какъ горячимъ чѣмъ меня пхнуло въ ногу. 
— Ну, а потомъ? 

1) Бастіоиъ—укрѣплеиіе, обнесенное высокииъ валомъ. 
») Бомбардировка—пальба ияъ ііупіекъ. 
J) Амбразуры—отверстія въ бастіоііиомъ валѣ для пушевъ. 
•) Такъ вазываютъ русскіе иепріятеля. 



— 197 — 

— И потомъ ничего; только какъ кожу натягивать стали, такъ 
«аднило какъ будто. Оно, первое дѣло, ваше благородіе—не думать 
ничего; какъ не думаешь, оно тебѣ и ничего. Все больше отъ того, 
что думаетъ человѣкъ. 

Въ это время къ вамъ подходить женщина въ сѣренькомъ иоло-
сатомъ платьѣ и повязанная чернымъ платкомъ; она вмѣшивается 
въ вашъ разговоръ съ матросомъ и начинаетъ разсказывать про него, 
про его страданія, про отчаянное положеніе, въ которомъ онъ былъ 
четыре недѣли, про то, какъ бывши раненъ, остановилъ носилки, съ 
тѣмъ, чтобы посмотрѣть на залпъ нашей батареи, какъ великіе князья 
іч)ворили съ нимъ и пожаловали ему 25 рублей, и какъ онъ сказалъ 
имъ, что онъ оиять хочетъ на бастіонъ, съ тѣмъ, чтобъ учить моло-
дыхъ, ежели уже самъ работать не можетъ. Говоря все это однимъ 
духомъ, женщина эта смотритъ то на васъ, то на матроса, который, 
•отвернуізшиеь и какъ будто не слушая ее, щиплетъ у себя на по-
душкѣ корпію, и глаза е»і блестятъ какимъ-то особенныиъ восторгомъ. 

— Это хозяйка моя, ваше благородіе! замѣчаетъ вамъ матросъ 
«ъ такимъ выраженіемъ, какъ будто говоритъ: «ужь вы ее извините. 
Извѣстно, бабье дѣло—глуцыя слова говоритъ». 

— Ну , дай Богъ тебѣ поскорѣе поправиться, говорите вы ему 
и останавливаетесь передъ другимъ больнымъ, который лежитъ на 
полу и, какъ кажется, въ нестерпимыхъ страданіяхъ ожидаетъ смерти. 

Это бѣлокурый, съ пухлымъ и блѣднымъ лицомъ человѣкъ. Онъ 
лежитъ навзничь, закинувъ назадъ лѣвую руку, въ положеніи, выра-
жающемъ жестокое страданіе. Сухой открытый ротъ съ трудомъ вы-
цускаетъ хрипящее дыханіе; голубые оловянные глаза закачены кверху, 
и изъ подбившагося одѣяла высунутъ остатокъ правой руки, обвер-
нутый бинтами. Тяжелый запахъ мертваго тѣла сильнѣѳ поражаетъ 
васъ, и пожирающій внутренній жаръ, проникающій всѣ члены стра-
дальца, проникаетъ какъ будто и васъ. 

— Что, онъ безъ памяти? спрашиваете вы у женщины, которая 
идетъ за вами и ласково, какъ на родного, смотритъ на васъ. 

— Нѣгъ еще, слышитъ, да очень плохъ, прибавляетъ она шопо-
томъ.—Я его нынче чаемъ поила; что-жъ, хоть и чужой, все надо 
жалость имѣть,—такъ ужъ не пилъ почти. 

— Какъ ты себя чувствуешь? спрашиваете вы его. 
Раненый поворачиваетъ зрачки на вашъ голосъ, но не видитъ и 

«е понимаетъ васъ. 
— Усердцѣ гхорить (т . е. чувствую жаръ около сердца). 
Немного далѣе вы видите стараго солдата, который перемѣняетъ 

•бѣлье. Лицо и тѣло его какого-то коричыеваго цвѣта и худы, какъ 
скелетъ. Руки у него совсѣмъ нѣтъ: она вылущена въ плечѣ, Онъ 
•сидитъ бодро, онъ поправился. 

Съ другой стороны, вы увидите на койкѣ страдальческое блѣд-
ное и нѣжное лицо женщины, на которомъ играетъ во всю щеку го-
рячечный румянецъ. 
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— Это нашу матроску 5-го числа въ ногу задѣло бомбой' ) , ска-

жетъ вамъ ваша путеводихельница: она мужу на бастіонъ обѣдать 
носила. 

— Что-жъ, огрѣзали? 
— Выше колѣна отрѣзали. . 
11. Теперь пройдите въ дверь налѣво: въ той комнатѣ дѣлаютъ пе-

ревязки и операціи (операціей называется отрѣзываніе больныхъ или 
пораненыхъ частей тѣла). Вы увидите тамъ докторовъ съ окровав-
ленными по локти руками и блѣдными, угрюмыми лицами, занятых^ 
около койки, на которой, съ открытыми глазами и говоря, какъ в ь 
бреду, беземысленныя, иногда простыя и трогательныя слова, лежитъ 
раненый. Доктора заняты отвратительнымъ, но благодѣтельнымъ дѣ-
ломъ. Вы увидите, какъ острый кривой ножъ входитъ въ бѣлое, здо-
ровое тѣло,—увидите, какъ съ ужаснымъ, раздирающимъ крикомъ и 
проклятіями раненый вдругъ приходитъ въ чувстио, — увидите, какъ 
Фельдшеръ броситъ въ уголъ огрѣзанную руку, — увидите, какъ на 
носилкахъ лежитъ, въ той же комнагѣ, другой раненый и, глядя на 
операцію товарища, корчится н стонетъ, не только отъ боли, сколько^ 
отъ стряданій ожиданія, — увидите ужасныя, потрясаюіція д у ш у 
зрѣлища. 

Выходя изъ этого дома страданія, вы ненремѣнно испытаете от-
радное чувство, полнѣе вдохнете въ себя свѣжій воздухъ, иочув-
ствуете удовольствіе въ сознаніи своего здоровья, но вмѣстѣ съ тѣмъ» 
въ созерцаніи этихъ страданій, почерннете соананіе своего ничтоже-
ства и спокойно, безъ нерѣшимости, войдете на бастіоны... 

«Что значить смерть и страданія такого ничтожнаго червяка, какъ. 
я , въ сравненіи съ столькими смертями и столькими страданіями?...» 

Навстрѣчу попадутся вамъ, можетъ быть, изъ церкви похороны 
какого-нибудь оФицера, съ розовымъ гробомъ и музыкой и развѣваю-
щимися хоругвями; до слуха вашего долетятъ, можетъ быть, звуки 
стрѣльбы съ бастіоновъ. 

Пройдя церковь и баррикаду '^), вы войдете въ самую оживлен-
ную внутреннею жизнью часть города. Съ обѣихъ сторонъ—вывѣски 
лавокь, трактировъ. Купцы, женщины въ шляпкахъ и платочкахъ„ 
щеголеватые оФицеры—все говорить вамъ о твердости духа, само-
увѣренвости, безопасности жителей. (^Р- Толстой). 

42. Разсказы объ импѳраторѣ Николаѣ Павдовичѣ. 
I . Во время крымской войны имііераторъ Николай былъ очень 

занять, такъ что ни одной ночи не спалъ спокойно, а иныя напро-
летъ просиживалъ. Но за этими занятіями онъ не забывалъ перваго 
долга христіанина, долга молитвы. Однажды (разсказывалъ его камер-

1) Бомба—ядро, вачвыеииое разрывныиъ составоиь 
f ) Баррикада—загородка изъ бревеиъ и досокъ. 
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динеръ) государь, умывшись поутру , сталъ молиться Богу ; камерди-
неръ его дожидался въ другой комнатѣ, когда онъ его іюзоветъ; про-
ходить 15 минутъ—все еще тихо въ кабинетѣ; еще пять, еще нѣ-
сколько минутъ, наконецъ, камердинеръ, видя, что уже иочти полчаса 
прошло, въ безпокойствѣ тихонько отворяетъ дверь и видитъ, что 
государь, какъ стоялъ на колѣняхъ предъ образомъ и земно покло-
нясь, такъ и заснулъ. Въ первую м и н у т у камердинеръ такь испу-
гался, что потихоньку позвалъ людей, и, съ осторожностью подойдя 
къ царю, сталъ его будить. Государь проспулся, перекрестился и 
сказалъ:—«Какъ я усталъ! Даже на молигвѣ заснулъ!> 

II . Петербургское народонаселеніе, разсказываетъ поэтъ Жуков-
скій, испуганное распоряженіями, принятыми по необходимости для 
того, чтобы остановить развитіе холеры, а можетъ быть и настроен-
ное нѣкоторыми злонамѣреяными людьми и, во всякомъ случаѣ, по-
буждаемое варварскимъ невѣжествомъ, произвело мятежъ въ ІІетер-
бургѣ. Кричали объ отравѣ, обвиняли докторовъ, что они хотѣли вос-
пользоваться Богъ знаетъ чѣмъ. Напослѣдокъ на одной изъ Петер-
бургскихъ площадей собралась толпа человѣкъ тысячъ въ о или 6 . 
Кидаются въ одну больницу, находятъ тамъ несчастнаго доктора въ 
то время, какъ онъ подавадъ помощь умиравшему отъ холеры. Его 
убиваютъ, больница опустошена; больныхъ разиосятъ съ ихъ посте-
лями по разнымъ домамъ, откуда они поступили въ больницу. ІІоли-
ція ничего не можетъ сдѣлать противъ мятежа: но появляются строе-
выя войска—и сходбище разсѣяно. Весь Петербургъ въ тревогѣ: без-
покойство овлядѣваетъ жителями; ждутъ общаго возстаяія. Извѣщен-
ный о положеніи дѣлъ императоръ рѣшается ѣхать въ Петербургъ. 
Онъ огплываетъ изъ ІІетергоФа на пароходѣ. Онъ прибыль. Зловѣщія 
донесенія всірѣчаютъ его. Онъ садится въ коляску и направляется 
по саыымъ многолюднымъ улицаыъ, прямо къ тому мѣсту, которое 
наканунѣ было театромъ безиорядковъ. Безчисленвая толпа бѣжитъ 
за нимъ; нѣсколько разъ онъ останавливаетсл для разговора съ тѣми, 
кто тѣснился вокругъ самой его коляски. Наконецъ, доѣхавъ до пло-
щади , онъ останавливается возлѣ церкви, окруженный толпою отъ 
2()-тп до 35-ти тысячъ человѣкъ. Тогда ОБЪ встаетъ: представьте себѣ 
эту прекрасную Фигуру, этотъ громкій и звучный голосъ, этотъ вну-
шающій и строгій видъ, и эту толпу, наканунѣ столь мятежную, столь 
сильную вь своей смутѣ, а теперь столь спокойную, столь покорен-
ную присутствіемъ самодержавнаго величія и магическимъ обаяніемъ 
геройской отваги. Вотъ слова, имъ произнесенныя; «Вѣнчаясь на цар-
ство, я поклялся поддерживать гіорядокъ и законы. Я исполню мою 
присягу. Я добръ для добрыхъ: они всегда найдутъ во мнѣ друга и 
отца; но горе злонамѣреьнымъ: у меня есть иротивъ нихъ оружіе! 
Я не боюсь васъ: вамъ меня бояться! Н а м ъ послано великое иеиыта-
ніе—зараза. Надо было принять мѣры, дабы останови ть ея распро-
страненіе. Всѣ эти мѣры приняты по моимъ повелѣніямъ; стало быть, 
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вы жалуетесь на меня. Ну , вотъ я здѣсьі и я ириказываю вамъ по-
виноваться. Вы, отцы семействъ, люди смирные; я вамъ вѣрю и убѣж-
денъ, что вы всегда прежде другихъ уговорите людей несвѣдущихъ 
и образумите мятежниковъ. Но горе тѣмъ, кто позволяетъ себѣ про-
тивиться моимъ повелѣніямъ! Къ нимъ не будетъ никакой жалости! 
Теперь расходитесь. Въ городѣ зараза. Вредно собираться толпами. 
Но напередъ слѣдуетъ примириться съ Богомъ. Если вы оскорбили 
меня вапіимъ непослушаніемъ, то еще больше оскорбили Бога пре-
стуііленіемъ: совершено было убійство; невинная кровь пролита. Мо-
литесь Богу, чтобъ Онъ васъ простиль». При этихъ словахъ, онъ 
обнажилъ голову, обернулся къ церкви и перекрестился. Тогда вся 
толпа, по невольному движевію, пала ницъ съ молитвенными возгла-
сами. Императоръ уѣзжаегъ, вародъ тихо расходится, наставленный 
и проникнутый сознапіемъ своего проступка. (Жуковскій). 

43. Дѣдушка Крыдовъ. 
I. Дѣдупіку Крылова звали Иваномъ Андреевичемъ. Родился онъ 

не въ Петербургѣ, а въ Москвѣ, слишкомъ сто лѣтъ тому назадъ. 
Отецъ его былъ военный и служилъ 
сперва въ Москвѣ, а потомъ въ 
Оренбургѣ, и наконецъ переѣхадъ 
въ Тверь, гдѣ ноступилъ на службу 
по гражданской части. Ивану Ан-
дреевичу было всего 11 лѣтъ, когда 
отедъ его умеръ, оставивъ его съ 
матерью въ крайней бѣдности; кро-
мѣ сундука съ книгами, послѣ отца 
почти ничего не осталось, и не-
счастная вдова только сътрудомъ 
могла прокормить себя и сына. Мать 
Ивана Андреевича была женпдина 
очень добрая, и онълюбилъеевсѣмъ 
сердцемъ. Марья Алексѣевна—такъ 

Крыдовъ. эвали ее—сама учила своего Ваню-
шу читать и писать по-русски, да нашелся добрый человѣкъ, который 
научилъ его читать и чо-французски. За каждый хорошо выученный 
урокъ мать давала ему по нѣскольву копеекъ, а онъ копилъ эти деньги 
и покупалъ на нихъ самыя необходимый вещи, какъ-то: сапоги, шапку 
и т . п. Въ свободное время онъ часто ходидъ гулять и съ особен-
нымъ удовольствіемъ посѣпіалъ народныя сборииіа, торговый площади, 
качели и кулачные бои, вмѣшивался въ толпу и съ жадностью при-
слушивался къ разговору простолюдиновъ; нерѣдко сиживалъ онъ по 
цѣлымъ часамъ на берегу Волги и слушалъ, что и какъ говорятъ 
собиравшееся тутъ изъ разныхъ мѣстъ рабочіе. Тутъ-то онъ и на-
учился тому выразительному и чисто русскому языку, которымъ от-
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личаются всѣ его басни. Но самымъ любимымъ занятіемъ его было 
чтеніе, и онъ перечиталъ всѣ книги, который остались отъ отца; осо-
бенно же ему нравились вымыслы о волшебникахъ, которыхъ часто 
выводили на с ц е н у в ъ старинныхъ комедіяхъ Подобный пьесы 
до того занимали его, что онъ ііочувствовалъ охоту самъ сочинить 
что-нибудь въ этомъ родѣ, и дѣйствительно нанисалъ цѣлую ouepy 
подъ названіемъ КоФейница. Въ этой оперѣ представлена женщина, 
которая ворожитъ на коФе. Ему тогда было только 14 лѣтъ. 

II . Ничему еще порядочно не научился Иванъ Андреевичъ, какъ 
ему уже пришлось поступить на службу; матери одной слишкомъ 
трудно было зарабатывать хлѣбъ, и потому онъ долженъ былъ помо-
гать ей. Но жалованье ему дали такое маленькое, что оно никакъ не 
могло удучінить ихъ ноложенія. Тогда мать рѣшилась ѣхать въ Це-
тербургъ, чтобы хлопотать о иенсіи но службѣ мужа. Сына она 
взяла съ собой. Въ Петербургѣ Ивану Андреевичу удалось продать 
свое сочиненіе «КоФейница» одному книгопродавцу за GO рублей, и 
на эти деньги онъ кунилъ себѣ Французскихъ книгъ. Это были боль-
шею частію все пьесы для игры на театрѣ къ которому Иванъ 
Андреевичъ сильно пристрастился. Вскорѣ за тѣмъ онъ поступилъ на 
службу и въ свободное время сталъ писать театральный пьесы, изъ 
которыхъ нѣкоторыя потомъ были играны на театрѣ. Но всѣ его со-
чиненія, написанныя въ молодости, были вовсе не такъ хороши, какъ 
впослѣдствіи его басни. Это оттого, что Иванъ Андреевичъ самъ дол-
женъ былъ до всего доходить, самъ всему учиться, У него не было 
хорошихъ учителей, и потому онъ потратилъ много времени на чте-
ніе безполезныхъ книгъ; не съ кѣмъ было посовѣтоваться о выборѣ 
ихъ. Мать ему въ этомъ помочь не могла, нотому-что сама была не 
ученая; да къ тому же она скоро умерла, и Иванъ Андреевичъ на 
21 году своей жизни остался совершенно одинъ. Долго еще онъ пи-
салъ пьесы для театра и разныя мелкія стихотворенія. 

I I I . Мать Ивана Андреевича, какъ я уже сказалъ, была женщина 
очень хорошая, и сына своего тоже научила быть хорошимъ, добрымъ и 
честнымъ; а между тѣмъ Иванъ Андреевичъ, то и дѣло, встрѣчался 
съ людьми, которые вовсе не были такими, какимъ мать его научила 
быть. Одни изъ нихъ часто лгали, другіе хитрили, третьи брались не 
за свое дѣло, многіе ссорились изъ-за пустяковъ, многіе были недо-
вольны тѣмъ, что имѣли, и т . д. Все это видѣлъ Иванъ Андреевичъ; 
жаль ему стало этихъ людей, и ему захотѣлось исправить ихъ, по-

1) Сцена—возвышениое мѣсто въ театрѣ. 
Коиедія—сценическое нредставлепіе въ театрѣ, гдѣ выводятся сиѣшныа сто-

роны нѣкоторыхъ лицъ. 
8) Пьеса—всякое сочапепіе, которое играютъ въ театрѣ. 
<) Оііера—сочивеиіе съ ііѣвіеиъ и музыкою, которое играютъ въ театрѣ. 
S) ІІеасія—деньги, получаеиыя за службу иосіѣ оставлевія ея. 
в) Театръ—зданіе, устроенное для представления равныхъ врѣдищъ. 
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мочь имъ быть правдивыми, честными, миролюбивыми и довольными. 
А какъ помочь? Сказать имъ прямо, что они поступаютъ дурно, — 
они могутъ обидѣться; а обижать онъ никого не хотѣлъ. Да, пожа-
луй, и не исправятся, а останутся такими же, какими были. Надо 
было такъ устроить, чтобы люди сами видѣли, какъ смѣшны они 
бываютъ, когда дѣлаютъ какія-нибудь глупости, и какъ худо жить 
на свѣтѣ тѣмъ, кто думаетъ только о себѣ и не заботится вовсе о 
другихъ. Думадъ онъ такъ, да какъ-то разъ и случилось ему прочесть 
басни одного Французскаго писателя. Онѣ ему очень понравились; онъ 
перевелъ нѣсколько бясенъ на русскій языкъ и показалъ свой ііере-
водъ друзьямъ. Тѣ похвалили переводъ и совѣтовали Ивану Андрее-
вичу продолжать эту работу. Онъ перевелъ еще нѣсколько басенъ, 
а за тѣмъ попробовалъ и самъ сочинить, и его собственныя басни 
вышли еще лучше нереводныхъ. Теперь онъ понялъ, какимъ обра-
зомъ онъ можетъ учить людей и показывать имъ всѣ ихъ недостатки. 
Разсказывая про хитрыхъ и льстивыхъ лисицъ, глупыхъ обезьянъ, 
жадныхъ волковъ и т. д., говоряіцихъ и дѣйствующихъ совершенно 
такъ, какъ люди, онъ этимъ не только никого не обижалъ, но и до-
ставлялъ еще веѣмъ удовольствіе; а между тѣмъ, читая эти живые 
и забавные разоказы, всякій понималъ, что тутъ дѣло идегъ вовсе не 
объ этихъ животныхъ, а о похожихъ на нихъ людяхъ. Въ это время 
Ивану Андреевичу было около сорока лѣтъ. Съ этихъ поръ онъ уже 
не сочинялъ болѣе пьесъ для театра, а сталъ писать однѣ только басни; 
и такъ-какъ онъ прожилъ еще около сорока лѣтъ, то и успѣлъ напи-
сать ихъ болѣе двухъ сотъ. Этимъ онъ принесъ аюдямъ большую 
пользу. Всѣ читали его басни, всѣ восхищались ими, а дѣти въ школѣ 
и дома заучивали ихъ наизусть; всѣмъ онѣ были понятны: и знат-
нымъ, и простымъ людямъ, и взрослымъ, и дѣтямъ, всѣхъ онѣ учили 
уму-разуму. Въ Петербургѣ личность Ивана Андреевича сдѣлалась 
до того извѣстною, что, когда онъ шелъ по улицѣ, матери показы-
вали его дѣтямъ, говоря: «Смотрите, вотъ идетъ дѣдушка Крыловъ, 
который написалъ столько прелестныхъ басенъ». 

Иванъ Андреевичъ умеръ въ 1844 году, проживъ 76 лѣтъ, а по 
другимъ извѣстіямъ — ровно 80 лѣтъ. (Изъ второй учебной шши 
Паульсона ). 

44. Алѳксандръ Сѳргѣѳвичъ Пушкинъ. 
(Род. въ 1709 г., ум. въ 1837 I'.J. 

„И долго буду л народу гЬмъ любезенъ, 
Что чувства добрыл въ неиъ лирой пробуждаіъ, 
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ 
И милость къ иадшпмъ прнзывалъ". 

(Намятншъ, ст. Пушкина). 

I. Родина Пушкина—Москва; въ ней онъ получнлъ воспиганіе и 
первоначальное обравованіе. Отецъ Пупікина принадлежалъ къ высшему 
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ліосковскому обществу и для своего времени былъ человѣкъ хорошо 
образованный, хотя это образованіе было чисто свѣтское: онъ отлично 
владѣлъ Фраицузскимъ языкомъ, 
даже ііисалъ на немъ стихи, былъ 
извѣстенъ въ обіцествѣ, какъ 
веселый и остроумный собесѣд 
никъ, и славился искусствомъ 
выразительнаго чтенія. Какъ че-
ловѣкъ свѣтскій, отецъ Пушки-
на хотѣлъ дать и сыну такое 
образованіе, какое было принято 
въ богатыхъ домахъ: свѣтское— 
французское. И вогь Пушкинъ 
попадаегъ въ руки гувернан-
токъ игувернеровъ—Францу-
зовъ. При ихъ настойчивости 
онъ быстро сдѣлалъ навыкъ во 
французскомъ языкѣ. Но зани-
тія научными предметами и при 
многихъ учителяхъ, вслѣдствіе 
лѣности ученика, не сопровож-
дались блестящими успѣхами. 
Какимъ же образомъ Пушкинъ 
ііріобрѣлъ многостороннія зна-
нія, безъ которыхъ трудно сдѣлаться хороншмъ литераторомъ? Дѣло 
въ томъ, что Пушкинъ плохо занимался только тѣмъ, чѣмъ его застав-
ляло заниматься; но въ немъ была сильная любознательность, и онъ-
вознаграждалъ себа чтеніемъ. Кромѣ того, достигнувъ лѣтъ, когда 
человѣкъ расиолагаетъ самъ своими дѣйствіями, онъ неутомимо тру-
дился надъ самообразоваіііемъ: опъ учился всю свою жизнь. 

Изучая всѣ уроки на Французскомъ языкѣ, слыша вокругъ себя 
французскую рѣчь, Пушкинъ рано освоился съ этимъ нзыкомъ^ и когда 
въ немъ пробудилась страсть къ чтенію, которую иоощрялъ отецъ, 
самъ читая иногда дѣтямъ лучшія литрратурныя произведенія, — Пуш-
кинъ естественно взялся за книги Французскія. Въ чтеніи онъ не имѣлъ 
недостатка: отецъ его, отлично знавшій Французскую литературу, 
имѣлъ хороиіую библіотеку Французскихъ писателей. Будущій поэтъ 
забирался въ эту библіотеку и проводилъ въ ней но нѣскольку часовъ 
и даже цѣлыя ночи, читая все безъ разбора. 

I I . Къ счастію, Французское вліяніе^) ослабльлось вліяніемъ старой 
няни Пушкина, Арины Родіоновны, подъ ближайшимъ надзоромъ ко-
торой онъ развивался въ эти годы дѣтства. Эта простая женщина 
какъ нельзя короче знала весь русскій сказочный міръ и передавала 

- ) Гувериаптка—надзирательница за дѣтьми. 
») Вліяніе—дѣйствіе, воздѣйствіе, впечатлѣніе. 

А. С. Пушкинъ. 
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его чрезвычайно оригинально: (т. е. своеобразно) поговорЕИ, иословицы и 
присказки не сходили у ней съ языка. Большую часть[народныхъ былинъ 
и иѣсенъ, когорыхъ Пушкинъ зналъ очень много, ояъ слышалъ отъ 
Арины Родіоновны. Можно сказать, что ея разсказамъ и пѣснямъ онъ 
обязанъ знакомству съ лучшими образцами народной рѣчи и развитію 
•антаз іи народными образами. Добродушная и ворчливая, нѣжно 
расположенная и аритворно строгая, она оставила въ сердцѣ нашего 
ноэта неизгладимыя воспоминанія. Онъ ліобилъ ее родственною, не-
измѣнною любовью и въ годы славы и возмужалости бесѣдовалъ съ 
нею но цѣлымъ часамъ и увѣковѣчилъ потомъ намять о ней многими 
прекрасными стихами. 

I I I . Когда Пушкину исполнилось 12 лѣтъ, въ это время около 
Петербурга только-что открылось учебное заведеніе «Царскосельскій 
Лицей», имѣвшее задачей образованіе юношества, предназначеинаго 
къ важнымъ должностямъ государственной службы, и Пушкинъ былъ 
отданъ въ лицей. Учебная жизнь Пушкина была такъ же блестяща, 
какъ и дома; въ лицеѣ, какъ и дома, онъ не утомлялъ себя усидчи-
выми занятіями, не напрягалъ своего вниманія. 

Годы, проведенные Пушкинымъ въ лицеѣ, остались навсегда луч-
1НИМИ годами его жизни; въ лицеѣ онъ встрѣтилъ друзей, которые 
имѣли на него хорошее вліяніе; въ лицеѣ впервые развернулись основ-
ныя черты его характера: обнаружилось любящее и довѣрчивое его 
«ердце, расноложеніе къ васмѣшкѣ; въ лицеѣ развился и его поэти-
ческій талантъ нодъ вліяніемъ литературной обстановки: литература 
въ лицеѣ была любимымъ предметомъ и занятіемъ въ свободное время. 

Въ первые годы лицейской жизни Пушкинъ продолжалъ писать 
и нопрежнему—на Французскомъ языкѣ. Но, нодъ влінніемъ заыятій 
русской литературой, Пушкинъ началъ писать стихи на русскомъ 
языкЬ, сперва опять-таки въ иодражаніе Французскимъ писателямъ, 
а затѣмъ—уже и русскимъ поэгамъ. 

Въ непродолжительномъ времени стихи его начинаютъ распро-
страняться, и онъ дѣлается извѣстнымъ, какъ диковинный мальчикъ, 
много обѣщающій въ будущемъ. Ваослѣдствіи нроизведенія, написан-
ныя въ лицеѣ, сдѣлались извѣстными иодъ именемъ «лицейскихъ>. 

IV. По выходѣ изъ лицея, Пушкинъ постуиилъ на службу въ 
иностранную коллегію, вошедъ въ кругъ свѣтской жизни и очутился 
«реди тогдашнихъ знаменитыхъ писателей, которые привѣтствовали 
его восторженными нохвалами. 

Между тѣмъ за одно свободное стихотвореніе, гдѣ осмѣивались 
важный лица, Пушкинъ былъ высланъ изъ Петербурга на югъ Россіи, 
гдѣ нробылъ четыре года. Это обстоятельство имѣло большое вліяніе 
на развитіе его, какъ поэта. Удалившись отъ шумной столичной жиз-

1) Фантааія—творческая сила воображевіл. 
Литература—всѣ сіовесііыя ироизведеиіи аакого-либо парода. 
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ни, Пушкинъ имѣлъ много времени подумать о своемъ привваніи и 
серьезно отнестись къ своей задачѣ: въ немъ возбудилась жажда къ 
ученію, самообразованію, поднялись вопросы, для рѣгаенія которыхъ 
требовалась привычка къ размышленію и кругъ знаній, до сихъ поръ. 
у него не достававшихъ. И вотъ онъ начинаетъ собирать народныя 
пѣсни, легенды, читать и дѣлать выписки изъ прочитаннаго. Кромѣ 
того пребываніе на югѣ Россіи дало Пушкину матеріалъ для его 
нроизведеній. Суровыя красоты Кавказа съ его дикими, воинствен-
ными горцами, очаровательные виды Крыма—порождали въ душѣ его-
новые образы и возбуждали чувство. Слѣдствіемъ этого явился цѣлый 
рядъ поэмъ 1). Большинство произведеній Пушкина, натіисанныхъ въ 
это время, отличается грустнымъ чувствомъ, ибо Пушкинъ находился 
подъ вліяніемъ Байрона, чрезвычайно грустнаго англійскаго поэта. 

V. Это вдіяніе прекращается съ иереселеніемъ Пупікина на ро-
дину—въ село Михайловское, Псковской губерніи. Здѣсь онъ посе-
лился въ одной изъ комнатъ запущеннаго дома и стялъ жить жизнью, 
затворника, проводя время—днемъ за работой, а вечеромъ въ бесѣ-
дахъ со старухой-няней; только спустя нѣкоторое время его стали 
посѣщать знакомые и друзья. Бесѣдуя съ Ариной Родіоновной, Пуш-
кинъ внимательно слушалъ ея разсказы, записывалъ ихъ и тѣмъ са-
мымъ вознаграждалъ, какъ самъ говорить, недостатки Французскаго 
воспитанія. Живя въ одиночествѣ, Пушкинъ получилъ еще большую 
возможность глубже сосредоточиваться и продолжать самообразованіе. 
Еще на югѣ онъ сталъ собирать книги, и теперь у него образовалась 
хорошая библіотека, которая оказывала немаловажную помощь въ 
занятіяхъ. Онъ усердно предается чтенію, перечитываетъ по нѣ-
скольку разъ лучшія сочиненія, дѣлаетъ замѣтки, наполняетъ тетради 
множествомъ выписокъ, свидѣтельствовавшихъ о большой его начи-
танности, изучаетъ Шекспира, ачглійскаго драматическаго писа-
теля, и русскую исторію. Подъ вліяніемъ исторіи Карамзина здѣсь 
создается одно изъ лучшихъ произведеній: »Борисъ Годуновъ». Вообще 
время, проведенное въ Михайловскомъ, богато поэтическою дѣятель-
ностью. Проведя около 3-хъ лѣтъ въ деревнѣ, Пушкинъ оставилъ 
Михайловское и съ этого времени не имѣетъ опредѣленнаго мѣсто-
пребыванія: живетъ и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, и въ Михайлов-
скомъ, совершаетъ поѣздку на Кавказъ. И самая жизнь его въ это 
время идетъ неровно: онъ то начинаетъ жить евѣтскою жизнью, то 
оставляетъ общество и ищетъ успокоенія въ деревенской жизни; отъ 
полной беззаботности переходить къ кипучей дѣятельности; наслаж-
денія славой смѣняются усталостью и разочарованіемъ. Затѣмъ Пуш-
кинъ женился и поселился почти на постоянное жительство въ Пе-
тербургѣ, окруживъ себя знакомствомъ. Пушкинъ благоговѣлъ къ 

>) Поэма—поэтическое повѣствованіѳ о важпомъ или ванинатальвомъ дѣйствін. 
Драмматическій—отъ слова „драма"—театральное сочиненіе, заключающее въ 

себѣ иного дѣйствія. 
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памяти Петра Великаго. Овъ задумадъ написать исторію этого госу-
даря . Изучая матеріалы для этого труда, въ архивѣ (т. е. мѣсто 
храненія старинныхъ рукописей) онъ случайно натолкнулся на бумаги 
о нугачевскомъ бунтѣ, который и дали поэту канву для повѣсти 
«Капитанская дочка» и навели на мысль написать «Исторію пуга-
чевскаго бунта». Иіелая ознакомиться съ мѣстомъ дѣйствія онисывае-
мыхъ событій, Нушкинъ ѣздилъ въ Казань и Оренбургъ. 

Нѣсколько лѣтъ Пушкинъ думалъ обт. изданіи журнала. И вотъ 
въ 1836 году онъ сталъ издавить журналъ «Современникъ». Но ему 
не суясдено было долго быть издателемъ этого журнала. Свѣтскія 
«плетни, касавшіяся его семейной жизни, были причиной дуэли его 
съ сыномъ голландскаго посланника Гекерна,^на'которой нашъ великій 
поэтъ былъ смертельно раненъ; чрезъ два дня послѣ дуэли онъ умеръ, 
38 лѣтъ отъроду, въ пору сама го блестящего развитія своего таланта. 

VI. Какъ человѣкъ, Пушкинъ отличался благородствомъ, мяг-
костью и живостью. Онъ былъ весьма впечатлителенъ: каждое явле-
ніе оставляло въ яемъ глубокій слѣдъ; онъ не любилъ изысканности, 
принужденности и утонченности. Его сердце располагало его къ про-
«тотѣ и прямотѣ обращенія съ другими. Онъ былъ виолнѣ русскій 
человѣкъ. Истинно руескій человѣкъ искренно вѣруетъ въ Бога; рели-
гіозность (т. е. набожность) составляетъ національную (т. е. народную) 
наіпу черту. Всѣ наши великіе писатели были весьма религіозны. 
Таковъ былъ и Пушкинъ. 

Какъ писатель, Пушкинъ имѣетъ громадное значеніе: онъ улуч-
шилъ литературный языкъ, придалъ ему большую .іегкость и музы-
кальность, обогатилъ нашу литературу многими прекрасными произ-
веденіями, развилъ вкусъ публики и еще большую любовь къ чтенію. 

(Нзвлеч.и сокращ. изъ соч. Павлова. .^Біографіи русск. образц. 
писателей"'.) 

45. Царствованіе Императора Александра П. 
I. Въ 1818 году Ихъ Императорскія Высочества, Великій князь 

Николай Павловичъ и Великая княгиня Александра Ѳеодоровна осча-
стливили Москву евоимъ ііосѣи;еніемъ. Здѣсь 17 апрѣля Господь да-
ровалъ Имъ сына первенца, великаго князя Александра, Василій Ан-
дреевичъ Жуковскій, знаменитый поэтъ того времени, привѣтствовалъ 
это событіе стихотвореніемъ, въ которомъ замѣчательны слѣдующін 
пророческія слова: 

„Да встрѣтитъ онъ обильный честью вѣкъ; 
Да славнаго участникъ славный будетъ! 
Да на чредѣ высокой не забудетъ 
Святѣйшаго изъ званій: человѣкъ!" 

Прошло семь лѣтъ. Въ 1825 году восшелъ на Всероссійскій нре-
столъ Николай Павловичъ, и первенецъ его провозглашенъ былъНа-
слѣдникомъ престола. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ великій князь Алек 
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сандръ Николаевичъ находился подъ руководствомъ наставниковъ, ко-
торые были знамениты и своимъ разумомъ, и прекрасными качества-
ми. Во главѣ ихъ стоялъ Василій Андреевичъ Жуковскій . Августѣй-
шіе родителя цесаревича желали, чтобы наставники воспитали изъ 
него прежде всего добраго человѣка. Наставники находились съ нимъ 
неотлучно; обучали его наукамъ, направляли его волю къ добру для 
народа, нидъ которымъ предназначено было ему царствовать. «Могу-
щество государя», поучали они Августѣйшаго воспитанника, «св-
стоитъ въ благоденствіи его подданных!.». Они научили его жить 
только для народа; для блага всѣхъ себя позабывать. Доброта души 
цесаревича показалась съсамыхъ отроческихъ лѣтъ. Войдя въ возрастъ, 
цесаревичъ отправился по Россіи, для знакомства съ своимъ наро-
домъ. Объѣхалъ онъ почти всю Россію, побывалъ даже въ далекой 
Сибири. 

II. 18 Февраля 1855 года скончался императоръ Николай Павло-
вичъ. «Служи Россіи! завѣщалъ онъ на смертномъ одрѣ своему на-
слѣднику,—мнѣ хотѣлось принять на себя все трудное, все тяжкое, 
оставить тебѣ царство мирное, устроенное, счастливое. . . Провидѣніе 
судило иначе!> Страшные, тажкіе дни переживала Россія, когда вос-
шелъ на престолъ Александръ Николаевичъ. Враги нападали на нее 
со всѣхъ сторонъ: съ сѣвера и востока, съ запада и юга. Твердыни Се-
вастополя, громимыя пушками четырехъ соединенныхъ царствъ, начали 
колебаться и наконецъ не выдержали. Но и непріятели не желали 
больше вести войну, такъ какъ они потеряли множество войска и по-
тратили много денегъ. Вскорѣ заключенъ былъ миръ. Государь ви-
дѣлъ, что Россія нуждалась въ мирѣ. Онъ возвѣстилъ своимъ под 
даннымъ, что для славы Россіи сдѣлано достаточно, но что п для ге-
роевъ есть невозможное. 

Окончивъ войну, императоръ обратилъ особенное вниманіе на 
внутреннія дѣла Россіп н совершилъ много разныхъ преобразованій. 
Первымъ и самымъ важнымъ дѣдомъ было освобожденіе крестьянъ огь 
крѣпостной зависимости. Изстари, съ самаго начала русской земли, 
крестьяне считались людьми вольными. Нѣкоторые изъ нихъ имѣли 
собственную землю, но большая часть жили на чужой землѣ и ряди-
лись съ вотчиннпкомъ. Вотчинникъ отводилъ имъ землю, давалъ ра-
бочую скотину и все, что нужно на хозяйство. За это крестьяне па-
хали на него пашню, косили луга , работали и всякую другую работу, 
которую по рядной записи порядились отбывать . Е с л и житье кресть-
янамъ у вотчинника не нравилось, они отходили къ другому. Сначала 
крестьяне переходили съ одной земли на другую, когда хотѣди, а 
потомъ на это установился срокъ: они могли уходить только около 
Юрьева осенняго дня, покончивъ съ хозяиномъ всѣ разсчеты по уго-
вору. При царѣ Борисѣ Годуновѣ былъ изданъ указъ, по которому 
крестьяне должны были оставаться на тѣхъ мѣстахъ, на которыхъ 
они въ то время жили. Съ той поры крестьяне были прикрѣплены 
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къ землѣ и стали крѣпостными. Сначала крѣпостные не видѣли ни-
чего худого, помѣщики давали землю, а крестьяне за это работали 
2 — 3 дня въ недѣлю на своихъ господъ. Но чѣмъ дальше, крестьянами 
становилось все хуже и хуже . Дошло накоаецъ до того, что помѣ-
щикн получили право продавать своихъ крестьянъ съ землею и безъ. 
земли, семьями и в ъ одиночку. Нерѣдко почти всѣ шесть дней кресть-
яне должны были работать на помѣщиковъ. Крестьяне даже не могли 
сами собой жениться, ни расігоряжаться своимъ добромъ и не нахо-
дили себѣ защиты отъ самыхъ жестокихъ притѣсненій; иногда они и 
пробовали жаловаться, да толку не было: суды были совсѣмъ не так іе , 
какъ теперь. Но Государь Александръ Николаевичъ имѣлъ у себя 
хорошихъ наставниковъ, многое онъ слышалъ отъ ннхъ, иное читалъ 
самъ и видѣлъ онъ довольно горе народное въ свои поѣздки по Россіи. 
Онъ былъ свидѣтелемъ постоянныхъ заботъ своего отпа. Императора 
Николая, объ освобождевіи крестьянъ. Е м у прежде всего хотѣлось 
исполнить то, что покойный родитель его всегда желалъ. О н ъ обра-
тился къ дворянамъ съ милостивымъ выраженіемъ полнаго довѣрія, 
старался привлечь ихъ къ себѣ и ихъ содѣйствіемъ произвести осво-
бождение крестьянъ. «Я увѣренъ, — говорилъ онъ, — что дворянство 
будетъ въ началѣ всего добраго. . . Крѣпостное право не можегъ про-
должаться вѣчно»... Сначала онъ почти никого не имѣлъ, кто бы по-
могъ ему, а было очень много людей, которые употребляли всѣ уси-
лія, чтобы помѣшать ему. «Но дѣло это»—говорилъ Государь, «меня 
постоянно занимаетъ; надо довести его до конца; я болѣе чѣмъ ког-
да-либо рѣшился». И началъ онъ скромно и осторожно; многіе ду -
мали, что дѣло это такъ и станетъ; но Государь не пропускалъ слу-
чая подвигать его, подбиралъ сочувствующихъ людей, настяивалъ, 
чтобы не откладывали дѣла въ долгій ящикъ; назначилъ своего брата 
Михаила Николаевича—членомъ, потомъ предсѣдателемъ комитета, и 
не разъ повторялъ: «Это моя непремѣнная воля . . . Я желаю только 
блага Россіи». Первыми отозвались на это помѣщики западныхъ гу-
берній, потомъ нижегородскіе, петербургскіе, московскіе, я за ними 
и всѣ другіе стали соглашаться на волю крестьянъ, только безъ земли; 
но Государь хорошо понималъ, что бездомные крестьяне будутъ вредны 
и для помѣщиковъ, и для государства, что безъ земли крестьянамъ 
не прожить, и убѣждалъ дворянъ уступить нѣкоторую часть земли, 
по выкупу , въ теченіе вѣсколькихъ лѣтъ, при помощи казны. Госу-
дарь твердо настаивалъ на томъ; чтобы надѣлить крестьянъ зем-
лею. Онъ поручидъ помѣщикамъ, въ каждой губернін, составлять изъ 
себя комитеты для обсужденія, какимъ-бы образомъ получше это 
устроить. 

И вотъ наконеиъ 19 го Ф е в р а л я 1861 года Государь подписалъ 
замѣчательнѣйшій въ исторіи Высочайшій маниФеетъ о свободѣ кресть-
янъ, который начинялся слѣдуюніими достопамятными словами. «Ос№-
ни себя крестнымъ знаменірмъ, православный русскій народъ, и при-
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зови съ Нами Божіе влаіословсніе на твой свободный трудъ—залогъ 
твоего домашняго блаюполучія и блага общественнаіо*\ 

Эти царскія слова раздавались во всѣхъ церквахъ обширнаго рус-
скаго государства, раздавались, какъ блнговѣстъ небесный, во всей 
русской землѣ. Болѣе двадцати милліонові>, страдавшихъ цѣлыевѣка 
въ неволѣ, какъ бы воскресли in. новой гражданской жизни. Освобож-
деніе крестьянъ привѣтствоваио, какъ величайшій нраздникъ, не од-
ними крестьянами, но всею мыслящею и чувствующею Русью. «Хри-
стосъ воскресъ, во истину воскресъ!—восклицаетъ поэтъ Розеніеймъ,— 
блеснулъ свободы лучъ и намъ съ родныхъ небесъ. Разбита рабства 
цѣпь! Вставайте мертвецы, вставайте Лазари изъ гроба вѣкового. 
Христосъ воскресъ! Хвала и честь Тому, Кто вызвалъ свой народъ 
отъ ра,бства!» 

Е щ е яснѣе выразилъ отъ лица всей Россіи значеніе 19-го Фев-
раля 1861 года русскій поэтъ, князь. Одоевскій. Слова его обращены 
къ самому Царю-Освободителю: 

«Тобой свершилося желанное вѣками; 
Возрадовалась Русь, довольна и горда, 
И ііразднуетъ народъ молитвой и слезами 
Великій первый день свободнаго труда>. 

Ио трогательнѣе всего выразилось отношеніе народа къ великому 
еобытію народной свободы. Спокойно народъ ждалъ конца дѣла, и еще 
спокойнѣе и трезвѣе праздновалъ онъ великое событіе. Н е слышно 
было праздничнаго разгула. Все вниманіе стараго и мадаго сосредото-
чено было на одномъ—на Царскомъ маниФестѣ о волѣ. Вотъ бѣднан 
крестьянская избушка. На самомъ видномъ мѣстѣ, при свѣтѣ лучины, 
читаетъ маниФестъ малютка-дѣвочка. Какая чудная картинаі На ли-
цахъ внимательныхъ слушателей спокойствіе и какая-то торжествен-
ная задумчивость. Такъ и видно, что каждый всею душою ушелъ въ 
смыслъ и значеніе царскихъ словъ. 

А вотъ другая картина. По улицамъ шумнаго Петербурга ѣдетъ 
Государь - Императоръ. Народная толпа освобожденныхъ крестьянъ 
встрѣчаетъ Монарха-Благодѣтеля. Государь велѣлъ остановиться. Ста-
рики на кодѣняхъ подносятъ хлѣбъ-соль. Веѣ, какъ одинъ человѣкъ, 
проникнуты глубокимъ чувствомъ безпредѣльной благодарности Царю-
Освободителю. 

IV. Для наблюденін за правильнымъ надѣломъ земли и составленіемъ 
между помѣщиками и крестьянами „Уставныхъ грамотъ" (въ которыхъ 
опредѣлялось количество земли и выкупа) Государь назначилъ осо-
быхъ людей — «иировыхъ носредниковъ». З а усадьбы, за иолевыя 
угодья, крестьяне выплачивали помѣщикамъ, но частямъ, оиредѣлеы-
ный, по взаимному согласію, денежный оброкъ. Выкупъ былъ разсро-
ченъ на 49 лѣтъ; а кто могъ, откупался и раньше, и сразу. Госу-
дарь велѣлъ казнѣ выдавать крестьянамъ денежную ссуду, въ долгъ. 
Такимъ образомъ казна выдала впередъ 760 милліоновъ рублей, да 

Доброе Слово г. Ш . ^^ 



— 210 — 
кромѣ того роздано крестьянскимъ обществамъ около 120-ти мил-
ліоновъ десятинъ казенной земли. Домъ и дворъ каждаго крестьянина 
и все, что у него было, принадлежало уже ему самому. Обработывая 
свою землю, занимаясь у себя дома, онъ пользовялся заработками для 
себя, для семьи, для общества. Понятно, что каждый добросовѣстный, 
работящій человѣкъ скоро сталъ бодрѣе духомъ, зяжиточнѣе. Кресть-
янамъ даровано право производить, безъ особыхъ иошлинь, разрѣшен-
нуто имъ торговлю, открывать и содержать Фабрики, заводы, мастер-
скія и друг ія заведенін, записываться въ купечество, заниматься под-
рядами и проч. Дѣтямъ ихъ открыта дорога къ наукѣ и службѣ, и 
не одинъ уже изъ нихъ, слава Богу , сталъ умнымъ человѣкомъ и по-
лезнымъ членомъ общества. 

Ѵ. В ъ 1874 г . Государь уравнялъ всѣхь своихъ подданныхъ пе-
редъ закономъ и судомъ. Онъ желалъ, чтобы порядки въ нашихъ су-
дахъ были бодѣе правильные, чѣмъ прежніе. «Правда и милость да 
царствуютъ въ судахъ!» возвѣстилъ Государь, и пародъ получилъ 
судъ правый, скорый, милостивый и для всѣхъ равный. Въ прежнее 
время судъ велся въ тайнѣ, обвиняемые не могли приносить оправ-
даній при всемъ народѣ, гласно, и потому часто какъ было угодно 
судьѣ, т а к ъ и выходило. Нерѣдко виновные оправдывались, а невин-
ные страдали. Эти старые суды замѣнеиы тъыіли—мировыми и ок-
ружными. В ъ первыхъ разбираются незначительный дѣла, а вторые 
вѣдаютъ (т . е. рѣпіаютъ) дѣла болѣе важныя. Когда въ окружныхъ судахъ 
обвиняется кто-нибудь въ тяжкомъ преступленіи,няпримѣръ въ убійствѣ, 
то на разбирательствѣ присутствуюгь выборныя лица изъ мѣстныхъ жи-
телей, которые называются присяжными зас№(?а»гедллм. Они рѣшаютъ 
вопросы виновенъ ли подсудимый или нѣтъ? а судьи по закону наз-
начаютъ наказаніе. Въ тѣхъ и другихъ судахъ всѣ дѣла разбираются 
гласно, въ присутствіи всѣхъ желающихъ слушать, и для всѣхъ оди-
наково—передъ судомъ всѣ равны. 

V I . Послѣ судебной реФормы особенно важное значеніе имѣла ре-
форма воинской повинности. До реформы солдаты въ н а ш е войско на-
бирались главнымъ образомъ изъ крестьянъ, на которыхъ главнымъ 
образомъ и лежала эта повинность, или рекрутчина. Служба военная 
продолжалась 26 лѣтъ и была служба трудная , тяжелая, особенно для 
крестьянъ, взятыхъ прямо отъ сохи.. . Много и много горькихъ слезъ 
пролито было въ дни наборовъ: отцы, матери и жены оплакивали 
своихъ сыновей и мужей, точно похороненныхъ заживо. Государь ви-
дѣлъ это горе народное и всѣми силами стремился облегчить для на-
рода воинскую повинность. Государству нельзя быть безъ эащитни-
ковъ, а особенно такому большому, какъ Россія; нельзя оставаться 
безъ постояннаго многочисленнаго войска. Государь рѣшилъ во 1-хъ, 
уравнять и въ этомъ своихъ подданныхъ, во 2-хъ не отрывать солдата 
навсегда иди на слишкомъ многіе годы отъ его обществъ, отъ его 
семьи и дома. Онъ повелѣлъ сократить срокъ военной службы и 
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ввелъ общую повинность. Съ этихъ поръ не одни 5'же крестьяне, но 
и дворяне, купцы, словомъ, всѣ сословія должны были поступать въ 
ряды защитниконъ отечества и отбывать срокъ своей службы, сокра-
тившійся до 6 лѣтъ и даже менѣе. При этомъ каждый, постуішвшій 
въ солдаты, не удаляется навсегда изъ своего общества или своей 
деревни, и сохраняетъ права на свою землю, на свой участокъ. Са-
мая военная служба стала почетною, измѣнилась къ лучшему, сдѣла-
лась много легче, вольнѣе... Прежде сдавали въ рекруты людей опо-
рочепыхъ и негодныхъ для обществъ, теперь же такихъ и вовсе не 
ііринимаютъ на военную службу. Званіе и обязанность солдата по-
четны, и нужны честные люди, вѣрные сыны родины, чтобы свято 
выполнить высокій долгъ воина. 

ѴІІ . Въ 1859 году быдъ окончательно покоренъ Кавказъ; шесть-
десятъ лѣтъ боролись русскіе съ полудикими племенами Кавказа. 
Высочайшія и крутыя кавказскія горы долго мѣшали русскимъ вой-
скамъ овладѣть Кавказомъ. Наконецъ въ 1859 году быдъ взятъ въ 
плѣнъ предводитель горцевъ Шамиль, и всѣ кавказскія племена изъ-
явили покорность. Вслѣдъ за покореніемъ Кавказа Россія усмирила 
Коканъ, Бухару и Хиву . Это • три небольшія царства въ средней 
Азіи, населенный разбойническими племенами; эти хищники дерзко 
нападали на русскихъ людей, особенно купцовъ, грабили ихъ, убивали, 
или же, захвативъ въ плѣнъ, продавали на своихъ рынкахъ, какъ 
скотъ. 

ѴПІ. Императоръ Александръ Николаевичъ рѣшилъ кромѣ того 
освободить нашихъ братьевъ сдавянъ, которые находились подъ вла-
стно турокъ. Онъ сначала потребовалъ отъ турецкаго султана,чтобъ 
онъ улучшилъ положеніе славянъ; когда же это не было исполнено, 
Императоръ объявилъ Турціи войну. «Исчерпавъ до конца миролюбіе 
Наше», сказано было въ Высочайшемъ маниФестѣ, «Мы вынуждены 
къ дѣйствіямъ болѣе рѣшительнымъ». — «Не для завоеваній идемъ 
мы», гласилъ приказъ Главнокомандующаго «а на защиту пору-
ганныхъ братьевъ нашихъ и на защиту вѣры Христовой». 

Началась война,—съ нею, ва немногими неудачами, рядъ нобѣдъ 
и геройскихъ подвиговъ русскаго воинства. Въ апрѣлѣ 1877 года двѣ 
русскія арміи перешли русскую границу. Одна изъ нихъ двинулась 
на Кавказъ, а другая—къ рѣкѣ Дунаю (впадаетъ въ Черное море). 
Сами Государь Императоръ и Государь Цесаревичъ Наслѣдникъ от-
правились въ дѣйствующую армію. 

Турки сражались отчаянно, но все-таки но могли устоять; ихъ 
арміи одва за другой были разбиты и забраны въ плѣнъ со всѣмъ 
оружіемъ. Русскіе двигались быстро и не останавливались ни передъ 
какими препягствіями. Зимою въ жестокій моро.?ъ они перешли Бал-
кан скія горы и подошли къ турецкой столицѣ — Константинополю. 

1) Брата Государя, Великаго Княвя Николая Ннволаѳвнча. 

14* 
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Турки должны были смириться и заключить миръ. По этому миру 
почти всѣ славяне были освобождены отъ власти турокъ. 

Государь Имііераторъ терпѣливо переносилъ всѣ трудности поход-
ной жизни. Онъ вездѣ являлся великимъ утѣшителемъ раненыхъ и 
умираюіцихъ воиновъ. 

16-го іюня 1877 года Государь иосѣтилъ Зимницкій госпиталь... 
Глубоко прочувствованными словами онъ выразилъ страдальцамъ свою 
признательность за ихъ молодецкую службу. 

— Постараемся, Ваше Императорское Величество, постараемся^ 
отвѣчали ему израненные воины. 

«Чего—постараетесь!—сказалъ Императоръ'—уже постарались и 
большое Мое и Россіи вамъ за это спасибо, ребята!» 

Тутъ же лежалъ тяжко раненый ОФИцеръ гвардіи. 
«Ты очень страдаешь?»—спросилъ его Государь. 
— Да, Ваше Величество,—отвѣчалъ раненый—дайте руку поцѣ-

ловать!.. 
«Нѣтъ! Я тебя поцѣлую!» отвѣчалъ Государь, обнимая добле-

стнаго воина, 
«Что за люди!» говорилъ Императоръ. «Ни одной жалобы! ни 

одной просьбы! Одно только желаніе, одно у всѣхъ стремленіе: по-
скорѣе въ полкъ, чтобъ итти на непріятеля!» 

Посѣщаяраненыхъ, Государь показывалъ столько доброты, столько 
душевной простоты и нѣжнаго обращенія, что трудно себѣ и предста-
вить. Онъ глубоко чувствовалъ страданія храбрыхъ воиновъ и искалъ въ 
своемъ сердцѣ всѣхъ средствъ, которыя могли бы облегчить страданія. 

19-го Февраля 1880 года исполнилось первое двадцатипятилѣтіе 
царствования Императора Александра Николаевича. Вся Россія ра-
достно встрѣтила этотъ день, всѣ молили Бога, чтобъ Онъ продлилъ 
драгоцѣнную жизнь. Но Богъ судилъ иное; 1-го марта 1881 года 
Царь-Освободитель былъ тяжело изувѣченъ нѣсколькими злодѣями и 
принялъ кончину мученика и не погрѣшимъ, если скажемъ—вѣнецъ 
мученика. 

Все царствованіе Императора Александра II прошло въ дѣлахъ 
правды и человѣколюбія. Народъ назвалъ его своимъ Царемъ-Освобо-
дителемъ и всегда будетъ о немъ возносить самыя горячія, самыя 
сердечныя мольбы ко Престолу Всевышняго, до тѣхъ поръ пока бу-
детъ стоять русское царство и пока будетъ жить на землѣ русскій 
народъ. 
(Поброш.: «ИмператоръЛлександръIIЛиколаевичъ.і С. П. Б. 1887і, 

Изд. ред. журн. , Чтеніе для солдатъ'^, и друі. источн.). 

46. Завѣтъ старины. 
(На маіівфестъ 19-то фсяраля 1861 т . ) . 

Снилось мнѣ: по всей Россіи Звонъ, служенье литургіи, 
Свѣтлый праздникъ: древній Блескъ свѣчей и 

храмъ, 
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На амвонѣ-жъ, въ ѳиміамѣ, 
Точно въ облакѣ, стоить 
Старцевъ сонмъ, и намъ, во храмѣ 
Преклоненнымъ, говорить: 

«Труденъ въ мірѣ, Русь родная, 
Быль твой путь; но дни пришли— 
И въ свой новый вѣкь вступая, 
Ты у Господа моли, 

«Чтобы ты была готова,— 
Сердце чисто, духъ великь,— 
Стать на Судище Христово 
Всѣмъ народомъ каждый мигъ; 

сЧтобъ въ вождяхъ своихь сіяя 
Силъ духовныхъ полнотой, 
Богоносица святая, 
Міръ вела ты за собой 

«Чтобъ вь сынахъ твоихъ свобод- «Въ свѣтъ—къ свободѣ безконеч-
ныхъ 

Коренилось и росло 
То, что въ годы бѣдъ народныхъ, 
Осѣнивъ тебя, спасло; 

ной 
Изъ-подъ рабства суеты,— 
На исканье правды вѣчной 
И душевной красоты»... 

{А. Майковъ). 

47. К а р т и н к а . 
(Послѣ манифеста 19-го февраля 1861 г.) . 

Посмотри: въ избѣ, мерцая, 
Свѣтитъ огонекъ; 

Возлѣ дѣвочкп малютки 
Собрался кружокъ; 

* % 

И съ трудомъ отъ слова къ слову 
Пальчикомъ водя, 

По печатному читаегъ 
Мужичкамь дитя. 

* 

Мужички въ глубокой думѣ 
Слушаютъ, молчать; 

Раввѣ крикнетъ кто, чтобъ бабы 
Уняли ребятъ. 

Бабы суютъ дѣтямъ соску, 
Чтобы ротъ заткнуть, 

Чтобъ симимъ хоть краемъ уха 
Слышать что-нибудь. 

* * 
* 

Даже съ печи не слѣзавшій 
Много много лѣгъ, 

Свѣсилъ голову и смотритъ, 
Хоть не слышитъ, дѣдъ. 

* 

Что-жъ такъ слушаютъ малютку,— 
Аль ужъ такъ умна?. . . 

Нѣтъ! одна въ семьѣ умѣетъ 
Грамотѣ она. 

И иришлося ей, младенцу, 
Старикамъ прочесть 

Про желанную свободу 
Дорогую вѣсть. 

Самой вѣсти смыслъ покамѣстъ 
Темень имъ и ей; 

Но всѣ чуютъ надъ собою 
Зарю новыхъ дней... 

Вспыхнетъ, братья, эта зорька! 
Тьма идетъ къ концу! 

Ваши дѣтки ужъ увидятъ 
Свѣтъ лицомъ къ лицу! 

% 

Тьма пускай еще ярится! 
День взойдетъ могучь! 

Вѣщимъ окомъ я ужъ вижу 
Первый свѣтлый лучъ. 

» 
Онъ горитъ ужъ на головкѣ, 

Онъ юритъ въ очахъ 
Этой умницы малютки 

Съ книжкою въ рукахъі 
* * 

* 

Воля, братья,—это только 
Первая ступень 

Въ царство мысли, гдѣ сіяеть 
Вѣковѣчный день. 

(Л. Майковъ). 
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48. На освобожденіе крестьянъ 
(19-го февраля 1861 г . ) . 

День встаетъ багряііиышышенъ, Пусть почіютъ мирно гробы 
Долгой ночи скрылась тѣнь; Тщетно ждавшихъ столько лѣтъ! 
Новой жизни трепетъ слышенъ, Память имъ... Но въ сердцѣ злобы, 
Чѣмъ-то вѣщимъ смотритъ день, Ни вражды, ни мести нѣтъ. 
Съ сонныхъ вѣждъ стряхпувъ дре- Все простить онъ безъ разсчета, 

моту, Устоявшій въ дни тревогъ, 
Бодрой свѣжести полна, Онъ, чей духъ годину гнета 
Вышла, съ Богомъ, на работу Пережилъ и перемогъ... 
Пробужденная страна. Слышишь, новому онъ лѣту 

Такъ торжественно-прекрасно Пѣсню радости поетъ: 
Блещетъ утро на землѣ; «Благо всѣмъ, ведущимъ къ свѣту. 
На душѣ свѣтло и ясно, Вратьямъ, съ братьевъ снявшимъ 
И не помнится о злѣ: гнетъ; 
Объ истекшихъ дняхь страданья, Людямь—миръ, благоволепье! 
О лотратѣ многихъ силъ Долгихъ мукъ исчезнегъ слѣдъ... 
Въ скорбныхъ мукахъ ожиданья, Дню вчерашнему—забвенье, 
Въ безвременности могилъ. Дню грядущему—привѣтъ!» 

(И. Лксаковъ). 
49. Клѳвѳтникамъ Россіи. 

О чемъ шумите вы, народные витіи! ' ) . 
Зачѣмъ анаѳемой грозите вы Россіи? 
Что возмутило васъ? волненія Литвы? 
Оставьте: это споръ славянъ между собою, 
Домашній, старый споръ, ужъ взвѣшенный судьбою, 
Вопросъ, котораго не разрѣшите вы. 
Уже давно между собою 
Враждуютъ эти племена; 
Не разъ клонилась подъ грозою 
То ихъ, то наша сторона. 
Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ; 
Кичливый Ляхъ, иль вѣрный Россъ? ' 
Славянскіе ль ручьи сольются въ руескомъ морѣ? 
Оно-ль изсякнетъ?—вотъ вопросъ. 
Оставьте насъ: вы не читали 
Сіи кровавыя скрижали; 
Вамъ непонятна, вамъ чужда 
Сія семейная вражда! 
Для васъ безмолвны Кремль и Прага 
Безсмысленно прельщаетъ васъ 
Борьбы отчаянной отвага— 
И ненавидите вы насъ. . . 

' ) Витія—искусный въ словѣ, говорящій, ораторъ. 
2) Кремль Московскій, свидѣтель славы Россіи в геройства ея сыповъ въ 

1812-мъ году. 
8) Предмѣстье Варшавы, взятое штурмомъ Суворовымъ при Императриц! Ека-

терипѣ II. „Прага у погъ Вашего ВеличестваІ" писалъ Суворовъ въ своемъ донесепіи 
Государынѣ. дУра, фельдиаршалъ Суворовъ!" отвѣчала Екатерппа II, хотя овъ вв 
былъ тогда фельдмаршаломъ. Этииъ она возвела его въ фельдмаршальское достоивство. 
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За что-жъ? отвѣтствуйте: за то ли, 
Что на развалинахъ пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли 
Того, подъ кѣмъ дрожали вы? 
За то ль, что въ бездну повалили 
Мы тяготѣющій надъ царствами кумиръ, 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и миръ? 
Вы грозны на словахъ—попробуйте на дѣлѣі 
Иль старый богатырь, покойный на постелѣ, 
Не въ силахъ завинтить свой Измаильскій штыкъ? 
Иль русскаго царя уже бевсильно слово? 
Иль намъ сь Европой спорить ново, 
Иль Русскій отъ побѣдъ отвыкъ? 
Иль мало насъ? Или отъ Перми до Тавриды, 
Отъ Финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, 
Отъ потрясеннаго Кремля 
До стѣнъ недвижнаго Китая , 
Стальной щетиною сверкая, 
Не встаыетъ русская земля? 
Такъ высылайте жъ намъ, витіи, 
Своихъ озлобленныхъ сыновъ: 
Есть мѣсто имъ въ поляхъ Россіи, 
Среди не чуждыхъ имъ гробовъ. Л. Пушкинъ. 

50. М о с к в а . 
Городъ чудный, городъ древній, Натвоихъ церквахъ старинныхъ 

Ты вмѣстилъ въ свои концы Выростаютъ дерева. 
И посады, и деревни, Глизъ несхватитъулицъдлинныхъ: 
И палаты з), и дворцы! Это матушка Москва! 

Опоясанъ лентой пашенъ, Кто, силачъ, возьметъвъ охапку 
Весь пестрѣешь ты въ садахъ. Холмъ Кремля-богатыря? 
Сколько храмовъ, сколько башенъ Кто собьетъ златую шапку 
Н а семи твоихъ холмахь! У Ивана-звонаря? 

Исполинскою рукою Кто царь-колоколъ подниметъ? 
Ты, какъ хартія «), развитъ, Кто царь-пушку повернетъ? 
И надъ малою рѣкою Шляпы кто, гордецъ, не сниметъ 
Сталъ ведикъ и знаменитъ. У святыхъ въ Кремлѣ воротъ?.. 

1) Разуиѣется 1812 годъ, когда Москва предана была сожженію во время вше-
ствы въ нее Наполеона 1. 

2) Ивмавлъ—крѣпость турецкая ва берегахъ Дуная. Она ваята быіа штурмомъ 
Суворовым!, при Императрицѣ Екатеринѣ П. „Двадцать четыре часа на разиншлеше", 
писаіъ Суворовъ сераскиру-пашѣ, намѣревалсь штурмовать Измавлъ,—я® штурмъ. 
Мой штурмъ—смерть". 

8) Палата—камеииое здапіе, велиЕолѣиный домг. 
ИсполиисБІй—величествеиііыі, огромвый, сіі.иный. 
Хартія—древняя рукопись. 
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Ты не гнула крѣпкой выи 

Въ бѣдовой своей судьбѣ: 
Развѣ пасынки Россіи 
Н е поклонятся тебѣ! 

Ты, какъ мученикъ, горѣла 
Бѣлокаменная! 

И рѣка въ тебѣ киііѣла 
Бурноиламеныая! 
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И подъ пепломъ ты лежала 
Полоненною, 

И изъ пепла ты возстала 
Неизмѣнною! 

Процвѣтай же славой вѣчной, 
Городъ храмовъ и палатъ! 
Градъ срединный, градъ сердечный, 
Коренной Россіи градъ. 

(Ѳ. Глинка). 
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51. К р е м л ь . 

Кремль—алтарь нашъ и твердыня! 
Овъ собралъ Русь, сврѣпилъ, воздвигъ; 
Онъ—наша сила и святывя, 
Молельиикъ и архистратигъ. 

Князь Мяземскій. 

Москва —сердце Россіи; Кремль—сердце Москвы. Слово Кремль 
по-татарски значитъ крѣпость. 

При вступленіи въ Кремль, васъ встрѣчаетъ гигантскій i ) столбъ 
Ивановской колокольни, храмы, дворцы^ палаты, терема. Весь Кремль 
громаднѣйшій историческій памятникъ; каждый шагъ въ Кремлѣ озна-
менованъ историческимъ событіемъ; всякій зубецъ кремлевскихъ стѣнъ 
облить кровію доблестныхъ заіцитниковъ вашей родины. 

Вотъ Успенскій соборъ. Здѣсь коронуются наши государи. Около 
нраваго клироса ііочиваютъ мош,и св. митрополита Филиппа, стра-
дальца и мученика за правду! 

Подлѣ Успенскаго стоить Архангельскій соборъ — усыпальница 
князей и царей. Среди пятидесяти пяти гробницъ — одна гробница 
Грознаго, находящаяся въ южномъ придѣлѣ, покрыта черною пеленою, 
такъ какъ онъ передъ смертію постригся въ монахи. 

Посрединѣ собора серебряная рака съ мощами Димигрія царевича. 
Стражемъ-исполиномъ Кремля стоитъ Иванъ Великій. У ногъ 

его, словно огромный шлемъ, лежитъ Царь-колоколъ. 
Французы, въ 1812 году, уходя изь Кремля, взорвали нѣкоторыя 

башни, унесли изъ храмовъ сосуды и даже сняли крестъ съ колоколь-
ни Ивана Великаго, въ предположеніи, что онъ изъ чистаго серебра. 

Здѣсь л;е, въ Кремлѣ, Оружейная Палата. Въ ней хранится ста-
ринное оружіе, царское древнее облаченіе, вѣнцы, короны, святыя 
бармы 2) и шапка Мономаха, которыя возлагали на себя, при коро-
нованіи, русскіе цари; короны царей нокоренныхъ царствъ: Астра-
ханскаго, Казанскаго, Сибирскаго; державы, жезлы, посохи, старин-
ная золотая и серебряная посуда, древніе мечи, копья, самопалы, 
сабли, оружіе, сверкавшее на страхъ врагамъ въ рукахъ напіихъ бо-
гатырей, славныхъ людей: Димитрія Донского, Іоанна Третьяго, Іоанна 
Грознаго, Петра Великаго, и носилки имъ побѣжденнаго шведскаго 
короля Карла X I I , на которыхъ носили ранснаго героя по полю Пол-
тавскаго сраженія. 

Въ Кремлѣ находятся терема — древній дворецъ даря Алексѣя 

1) Гигантсьій—величественный, высокій. 
2) Бармы—родъ воротника, сдѣлапы изъ золотой матеріи, на нихъ семь воло-

тыхъ бляхъ съ изображепіеиъ изъ Св. Пи>;аиія. Онѣ присланы изъ Цары'рада въ 
въ 1116 г. Бармы вначитъ бремя. Шапкой Моноиаха и этими регаліями до временъ 
Петра I цари вѣнчались на царство. 
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Михайловича. Здѣсь посѣтитель видитъ, какъ скромно жили-поживали 
встарину наши цари, какъ засѣдали въ думной иалатѣ; — видитъ 
сѣни темныя и переходы, по коимъ невидимо проходили въ церковь 
царицы и царевны. 

Въ Кремлѣ патріаршая ризница—хранилище облаченій первосвя-
тителей московскихъ: митрополитовъ и патріарховъ. Тамъ же хранятся 
сосуды для мѵроваренія. • 

Среди памятниковъ дорогой старины, предъ посѣтителемъ Кремля 
красуются два дворца: одинъ, поражающій своимъ величіемъ, большой 
Кремлевскій дворецъ, знаменитый краснымъ (т. е. красивымъ, парад-
нымъ) крыльцомъ, по ступенямъ котораго шествуютъ наши Государи 
при большихъ выходахъ въ соборы. Особенно пышно шествіе въ 
Успенскій соборъ бываетъ для священнаго коронованія; и другой— 
дворецъ, скромный, похожій скорѣе на частный домъ; но этотъ скром-
ный домъ — чертогъ для русскаго человѣка: въ немъ колыбель-Царя-
Освободителя. 

Безъ шапки входитъ посѣтитель въ Кремль ^чрезъ Спасскія во-
рота и выходитъ чрезъ нихъ съ обнаженною головой. 

52. С в я т а я Р у с ь ! 
Какъ я люблю твое значенье 
Въ земномъ, всеміраомъ бытіи, 
Твое высокое смпрепье 
И жертвы частыя твои, 

Твое иредъ Промысломъ покорство, 
Твое безстрашье предъ врагомъ, 
Когда идешь на ратоборство, 
Пріосѣнивъ себя крестомъ. 

Горжусь вѣнцоыъ многодержавнымъ, 
Блестящимъ на челѣ твоемъ, 
И , нѣкогда не меньше славнымъ, 
Твоимъ страдальческимъ вѣпцомъ. 

Мнѣ святы всѣ твои скрижали: 
Изъ нихъ стереть бы не хотѣлъ 
Я ни одной твоей печали. 
Ни одного изъ громкихъ дѣлъ. 

Мнѣ святы старины могилы, 
И дней грядупщхъ колыбель, 
И наша церковь—блаи. и силы, 
И душъ и доблестей купель. 

Мнѣ святъ языкъ нашъ величавый: 
Столѣтья въ немъ отозвались; 
Живая вѣтвь отъ корня славы, 
Подъ нею царства улеглись. 

На немъ мы призываемъ Богя, 
Имъ братья мы семьи одной 
И у послѣдняго порога 
На немъ прощаемся съ землей. 
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Святая Русь! родного слова 
Многозначительная рѣчьі 
Завѣть намъ Божьяго покрова, 
И окликъ нашъ средь бурныхъ сѣчъ! 

Изъ словъ земныхъ живѣй и чаще 
Звучишь ты сердцу и уму, 
Всѣхъ пѣсней ласковѣй и слаще 
Поешь ты слуху моему. 

О, дорожи своимъ залогомъ, 
Блюди тобой избранный путь, 
И предъ людьми и передъ Богомъ, 
Святая Русь , святою будь! 

О, будь всегда, какъ и донынѣ, 
Ковчегомъ нашимъ подъ грозой, 
И сердцу русскому святыней, 
И нашей силой предъ враждой! 

(Кн. Вяземскгй)^ 

53. Р о д и н а . 
Люблю отчизну я, но странною любовью, 
Не побѣдитъ ее разсудокъ мой: 
Ни слава, купленная кровью. 
Ни полный гордяго довѣрія покой, 
Ни темиой старины завѣтныя преданья, 
Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья. 
Но я люблю,—за что, не знаю самъ— 
Е я степей холодное молчанье, 
Е я лѣсовъ безбрежныхъ колыханье, 
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ; 
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телѣгѣ 
И, взоромъ медленнымъ пронзая ночи тѣнь, 
Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о ночлегѣ, 
Дрожащіе огни печальныхъ деревень, 
.Іюблю дымокъ спаленной жнивы, 
Въ степи кочующій обозъ, 
И на холмѣ, средь желтой нивы. 
Чету бѣлѣющихъ береэъ. 
Съ отрадой, многимъ незнакомой, 
Я вижу полное гумно. 
Избу, покрытую соломой, 
Съ рѣзными ставнями окно; 
И въ праздникъ, вечеромъ росиетымъ, 
Смотрѣть до полночи готовъ 
На пляску еъ топаньемъ и свистомъ 
Подъ говоръ пьяныхъ мужиковъ. (Лермонтовг). 

1) Чета—пара, двоица. 
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54. Любовь къ отечеству. 
І . Человѣкъ любитъ мѣсто своего рожденія и воспитанія. Эта 

привязанность есть общая для всѣхъ людей и народовъ. Родина мила 
сердцу не мѣстными красотами, не яснымъ небомъ, не пріятнымъ 
климатомъ, а іілѣнительными воспоминаниями, окружающими, такъ 
сказать, утро и колыбель человѣчества. Въ свѣтѣ нѣтъ ничего милѣе 
жизни; она есть первое счастіе, а начало всякаго благоііолучія имѣетъ 
для нашего воображенія какую-то особенную прелесть. Переселите 
насъ на югъ, мы взоромъ ж сердцемъ будемъ обращаться къ сѣверу, 
подобно магниту; яркое сіяніе солнца не произведстъ такихъ сдад-
кихъ чувствъ въ нашей душѣ, какъ день сумрачный, какъ свистъ 
бури, какъ паденіе снѣга: они напоминаютъ намъ отечество!—Самое 
расположеніе нервовъ, образованныхъ въ человѣкѣ по климату, привя-
зываетъ насъ къ родинѣ. Не даромъ медики совѣтуютъ иногда боль-
нымъ дѣчиться ея воздухомъ.—Не говорю, чтобы естественныя кра-
соты и выгоды отчизны не имѣли никакого вліянія на общую любовь 
къ ней, но красоты эти и выгоды не бывають главнымъ основаніемъ 
привязанности людей къ отечеству. 

П. Съ кѣмъ мы росли и живемъ, къ тѣмъ привыкаемъ. Душа ихъ 
сообразуется съ нашею, дѣлается нѣкоторымъ ея зеркадомъ; служить 
предметомъ или средствомъ нашихъ нравственныхъ удовольствій и 
обращается въ предметъ склонности для сердца. Эта любовь къ со-
гражданамъ, или къ людямъ, съ которыми мы росли, воспитывались 
и живемъ, есть вторая или нравственная любовь къ отечеству. На-
добно видѣть двухъ единоземцевъ, которые въ чужой землѣ находятъ 
другъ друга: съ какимъ удовольствіемъ они обнимаются и спѣшатъ 
излить душу въ искреннихъ рязіоворахъ! Они видятся въ первый 
разъ, но уже знакомы и дружны, утверждая личную связь свою ка-
кими-нибудь общими связями отечества! (Карамзинъ). 

1) Медики—врачи. 



О Т Д Ъ Л Ъ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й . 

Ц Е Р К О В Ь . 

1. Что такое церковь Христова? 
(Выписки изъ сочиненій Святителя Динитрія М. Ростовскаго). 

I . Она есть градъ великій Царя нсбеснаго, куда укрываются всѣ^ 
навѣтуемые отъ ироклятаго діавола. Господь утвердилъ церковь Свою 

такъ, что врата адова, то есть вся сила демонская, всѣ еретики и 
невѣры никогда не возмогутъ одолѣть ее, потому что премудрѣйшій 
Архитектонъ і ) круговъ небесныхъ основалъ ее не на слабомъ пескѣ, 
но на твердомъ камени, на истинномъ исповѣданіи an. Петра: Ты 
ecu Христосъ, Сыт Бога живаго (Мѳ. 16, 16),—на исповѣданіи, ко-
торое Самъ Христост. Господь назвалъ камнемг: на еемъ камени со-
зижду церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ ей (18). Эта истина 
тверда и непреложна, потому что она есть слово Самого Христа, 
Который также именуется у апостола камнемъ: камень же бѣ Хри-
стосъ (1 Кор. 10, 4) . Такъ непоколебимо основаніе церкви! (III , 194). 
Она стоить какъ высокая скала, въ которую и день и ночь со всѣхъ 
сторонъ бьютъ волны морскія,—стоить невредимо, а ея хулители, какъ 
волны о камень, разбиваются и исчезаютъ; она п p o c л a в л я e т c я ^ а т ѣ 
постыждаются; она воцарится со Христомъ, а тѣ низвержены будутъ 
въ беядну огненную съ своимъ началовождемъ-діаволомъ; она будетъ 

1) Архитектонъ—строитель, основатель. 
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вѣчно торжествовать на небѣ, а тѣ вѣчно будутъ плакать и рыдать 
въ иодземныхъ адскихъ темницахъ,.. (Розыск. 531 стр.) Тотъ, Кто 
создалъ Адаму ромощницу изъ ребра его, Онъ же, Женихъ Небесный, 
создалъ Себѣ, отъ Своего же іірободеннаго ребра возлюбленную не-
вѣсту, а намъ любезную Матерь—церковь Свою Святую, дабы она 
возродила множество чадъ водою и духомъ (Ч. 1, 180). Церковь есть 
наша истинная Матерь, ея голосъ есть голосъ горлицы нѣжно пеку-
щейся о дѣтяхъ, ея уста источаютъ мтро апостольскихъ ученій, отъ 
ея рукъ—каплетъ смирна благодѣяній, совершаемыхъ любовію и мило-
сердіемъ, ея два сосца—это два завѣта: ветхій, пророками возвѣщен-
ный, и новый, апостолами проповѣданный; св. крещеніемъ она раж-
даетъ чадъ своихъ въ жизнь безсмертную. Иди же къ ней, о сынъ 
мой, питайся отъ сосцовъ этой истинной Матери! (Четь-Мин. Іюль). 
Она съ своими пастырями и учителями не укрывается, не подъ спу-
домъ свѣтитъ, но открыто сіяетъ для всей вселенной, какъ свѣча на 
свѣщникѣ. (Розыск. 125). 

II . Господь содѣлалъ Свою Церковь непогрѣшимою. Она есть столпъ 
и утвержденіе истины (1 Тим. 3, 15). Она пребудетъ на землѣ до 
послѣдняго дня суднаго, и врата адова, по слову Господа, никогда 
не одолѣютъ ей. Непреложны слова Господа нашего, пречистыми уста-
ми Его изреченныя: Лзъ есмь съ вами во вся дни до скончанія вѣка 
(Mo. 28, 20). Бѣренъ Господь въ словесѣхъ Своихъ (Пс. 54, 13). Небо 
и земля прейдутъ, а словеса Его не мимо идутъ (Me. 26, 35). Значить 
никогда не отниметъ Господь благодати Своей у церкви, потому что 
гдѣ Христосъ, тамъ и благодать Его (Розыс. 530—1). Господь въ 
церкви святѣй Своей (Пс. 10, 10), въ церкви святѣй православной, 
апостольской; хотя бы враги и озлобляли ее, притѣсняли и терзали, 
однако же она непреодолима: съ нею Господь, и кто удаляется отъ 
нея, тотъ удаляется отъ Господа и отъ своего епасеніа (Ч. I I , 117). 
Сію церковь хранить Духъ Божій, по слову псалмопѣвца: не воздрем-
летъ, ниже уснетъ храняй Израиля (Пс. 120, 4) (стр. 172). Отъ сего 
Духа всѣ дарованія, въ церкви сіяющ,ія. Со времени сошествія Св. 
Духа на апостоловъ св. церковь процвѣла, какъ маслина плодовитая, 
различными вѣтвями—ликами праведниковъ (—173) . Пострадавшій за 
насъ на креетѣ Господь Іисусъ содѣлался Главою церкви и ея началь-
никомъ. Послѣ него—вождями церкви были апостолы, за ними учи-
тели, святители, священники, и такимъ образомъ дошелъ до насъ сей 
жребій святительскаго и священпическаго служенія, и послѣ насъ пре-
будетъ до скончанія вѣка (Роз. 120). 

Ш . Какъ между пшеницею, пока она не сжата, нельзя не быть пле-
веламъ: такъ и во св. церкви, пока она пребываетъ, какъ пшеница 
на нивѣ, въ сей юдоли илачеваой, нельзя не найтись между добры-
ми—и грѣшнымъ. Однако же ради грѣшныхъ Господь не оставляетъ 
церкви Своей, и не оставить до конца вѣковъ, какъ Самъ обѣщалъ 
сіе (Мѳ. 28, 20). (Роз. 528). Въ Христовой церкви есть и добрые и 
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злые, и ираведные и грѣшные, есть овцы и козлища, но церковь, какъ 
нѣжная мать всѣхъ дѣтей своихъ питаетъ и согрѣваетъ, добрыхъ любя, 
а недобрыхъ терпя и жалѣя (Ч. И , 117). 

VI. Кромѣ церкви нельзя найти нигдѣ благодатна го освященія (1,57). 
Тѣ добрыя дѣла, которыя дѣлаіотся помимо православной церкви, хотя 
бы были и очень добрыми, однако же не могутъ заслужить пеловѣку 
сиасенія, ибо Глава церкви—Христосъ говоритъ: гшюенѣсть со Мною, 
иа Мя есть: и иже не собираешь со Мною, расточаешь (Лук. 11, 23). 
Якоже розіа не можешь плода сотворити о себѣ, аще не будетъ на 
лозѣ, тако и вы, агцс во Мть не пребудете. Азъ есмь лоза., вы же 
рождіе. Везь Мене не можете творити ничесоже. Аще кто во Мнѣ 
не пребудешь., извержется вонь, якоже розга, и изсышеть: и собира-
ютъ ю, и во огнь в.гаіаютъ, гі сіараеть (Іоан. 15, 4—6). Кто при-
соединился къ церкви Христовой, тотъ присоединился Христу, Ко-
торый неразлученъ съ Своею церковію, какъ глава съ тѣломъ. А кто 
чуждается Христовой церкви, тотъ чуждается Самого Христа—главы 
церковной; безъ Христа же всѣ его добрыя дѣла, которыя онъ дума-
етъ собирать во спасеніе,—онъ не собираетъ, а расточаегъ, и опасе-
нія оебѣ ими не заслужитъ. Членъ, отсѣченный отъ тѣла, главою 
оживляемаго и управляемаго, можетъ ли быть живымъ членомъ и 
дѣйствовать? Вѣтка, отрѣзанная отъ лозы виноградной или отломленная 
отъ яблони, можетъ ли плоды приносить? Никогда. Вотъ такъ же и 
человѣкъ—христіанинъ, хотя бы онъ и ироходилъ жизнь добродѣтель-
ную, какъ скоро отлучится отъ единенія съ церковію православною,— 
не можетъ получить снасенія. Послупіайте, что говоритъ святѣйшій 
Аѳанасій, патріархъ александрійскій, въ своемъ сѵмволѣ: «кто хочетъ 
спастись, тому надобно содержать вѣру православную; и кто не со 
хранитъ ее въ цѣлости и чистотѣ, тотъ, безъ всякаго сомнѣнія, по-
гибнетъ на вѣки». Изъ сихъ словъ святителя очевидно, что никто не 
можетъ спастись помимо православной церкви каоолической, какъ во 
дни Ноя никто не спасся отъ потопа кромѣ тѣхъ, кои находились въ 
ковчегѣ. И Самъ Господь сказалъ: агце кто пе слушаетъ церкви, буди 
тебѣ якоже язычникъ и мытарь (Мѳ. 18, 17). 

2. Изъ жизни св. Васидія Вѳдикаго. 
I . Св. Василій былъ непоколебимый столпъ православной вѣры. 

Онъ жилъ въ то время (въ IV в.) , когда православные терпѣли боль-
шія притѣсненія отъ еретиковъ а р і а н ъ ' ) , на сторонѣ которыхъ былъ 
императоръ Валентъ. Зная силу св. Василія, архіепископа Кесарійской 
церкви, онъ очень желалъ съ нимъ сблизиться. Собираясь самъ 
ѣхать въ Еесарію, онъ сначала послалъ туда перваго сановника 
имперіи, префекта (губернатора) Модеста, аріапина, поручивъ ему 
расположить Василія къ аріанамъ; въ случаѣ же неудачи—изгнать 
его изъ Кесяріи. Сколько ни старался Модестъ преклонить па свою 

1) Аріапе (отъ фетика Аі)ія) унижали достоинство Сына Божія. 
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сторону Василія, онъ иъ этомъ не имѣлъ никакого усцѣха. Раздра-
женный Модестъ сталъ угрожать св. Василію изгнаніемъ изъ Кесяріи, 

отнятіемъ имущества, муче-

Св. Василій Великій. 

НІЯМИ, смертію. Но святителя 
не испугали еикакія угрозы, 
и онъ смѣло отвѣчалъ: «Если 
можешь, угрожай чѣмъ-нибудь 
другимъ, а этого н не стра-
шусь. Кто ничего не имѣетъ, 
у того нечего отнимать; развѣ 
потребуешь это волосяное ру-
бище и, немногихъ книгъ, въ 
которыхъ всѣ мои пожитки; 
изгнанія не знаю, ибо вся земля 
Господня. А истязанія что 
причинять мнѣ, когда нѣтъ 
у меня тѣла? Смерть же для 
меня благодѣяніе: она скорѣе 
соединить меня съ Господомъ, 
для Котораго живу и тружусь 
и къ Которому давно посііѣ-
шаю». Модестъ былъ пора-
женъ величіемъ и неустраши-
мостію св. Василія. «Никто 
ещетакъ со мноюне говорилъ», 

сказалъ Модестъ. Василій огвѣчалъ: «Вѣроятно, тебѣеще не случалось 
говорить съ енископомъ; иначе, безъ сомнѣнія, говоря о подобномъ 
иредметѣ, услышалъ бы такія же слова. Мы во всѣхъ другихъ случаяхъ 
кротки, смиреннѣе всякаго: этого требуегъ отъ насъ заповѣдь Божія; 
а когда дѣло идетъ о славѣ Божіей—тогда, презирая все, имѣемъ въ 
виду одного Бога. Огонь, мечъ, звѣри и желѣзные когти скорѣе бу-
дутъ для насъ наслажденіемъ, нежели произведутъ ужасъ». Видя, что 
никакія угрозы не дѣйствуютъ на святителя, Модестъ думалъ скло-
нить его ласкоіі и обѣщаніями. Но если великаго святителя не могли 
заставить отречься страшныя угрозы, то какъ же можно было отъ 
него ожидать отречепія ради наградъ, которыя онъ презиралъ?— «Не 
почитай маловажнымъ,—сказалъ Модестъ,—что великій императоръ 
хочетъ соединиться съ твоею паствою... не противься его волѣ. 
Онъ хочетъ только, чтобы исключено было изъ символа одно слово: 
единосущный». Но св. Басилій рѣшительио отвѣчалъ: «дарю стать 
чденомъ церкви—очень важное дѣло, ибо важно саасеніе души; но 
исключить въ стмволѣ вѣры хотя бы одно слово, или прибавить къ 
сѵмволу вѣры что-либо, дуже перемѣнить въ немъ порядокъ, никакъ 
не соглашусь». Отпуская Василія, Модестъ совѣіювалъ ему подумать 
до слѣдующаго дня. «Не нужно,—рѣшительно и спокойно отвѣчалъ 
великій святитель: я нынѣ и завтра таковъ же». 
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II . Вскорѣ затѣмъ и самъ Валентъ прибылъ въ Кесарію, Мо-

дестъ донесъ ему о своей неудачѣ. Валентъ, и прежде слышавіііій о 
непоколебимой твердости святителя, все же не потерялъ надежды скло-
нить его на свою сторону. Къ св. Василію были посланы высшіе чи-
новники двора. Василій былъ непреклонень. Аріане совѣтовали упо-
требить противъ него силу; но Валептъ не согласился и рѣшился 
имѣть съ нимъ свиданіе. 

Наступилъ праздникъ Богоявленія Господни; Валентъ отправился 
въ православную церковь^ гдѣ служилъ Василій, и такъ былъ тропугъ 
торжественностію служенія, что не могъ бесѣдовать съ Василіемъ. 
Валентъ пришелъ въ другой разъ въ православную церковь. Св. Ва-
сидій не служилъ и пригласилъ его въ алтарь, гдѣ долго съ нимъ 
бесѣдовалъ. Слова Василія сильно подѣйствовили на Валента, и онъ 
оставилъ епископа въ покоѣ. Но благое впечаглѣніе было непродолжи-
тельно. Аріане продолжали вооружать Валента противъ св. Василія 
и, наконецъ, убѣдили его подписать приговоръ объ изгнаніи еписко-
па. Когда Валентъ хотѣлъ подписать приговоръ объ изгнаніи, пре-
столъ, на которомъ онъ сидѣлъ, покачнулся, и трость переломи-
лась; онъ взялъ другую, но и съ другой и съ третьей тоже повто-
рилось; рука его затряслась, и онъ въ страхѣ разорвялъ бумагу. 
И это чудо не вразумило враговъ Василія! Вскорѣ они снова воору-
жили Вялента. Онъ готовъ былъ изгнать Василія. Уже была назна-
чена ночь для изгнанія, готова была и колесница для святителя; враги 
его радовались, а друзья скорбѣли. Василій, гонимый за правду, спо-
койно готовился къ отъѣзду. Но Господу было уголно образумить 
Валента несчастіемь. Единственный сынъ царя—Галагъ заболѣлъ го-
рячкою такъ сильно, что никто не могъ ему помочь. Валептъ понялъ, 
что его наказываетъ Господь за преслѣдованіе Василія, огложилъ при-
говоръ объ изгнаніи, пригласилъ къ себѣ святителя и скакалъ ему: 
«Помолись о здоровьѣ моего сына». Св. Василіп отвѣчалъ: «Царь, 
твой сынъ будетъ живъ, если ты присоединишься къ православной 
вѣрѣ и помиришь церкви>. Царь обѣщалъ это исполнить, еслп выздо-
ровѣетъ его сынъ. Св. Василій помолился—и младенецъ выздоровѣлъ. 
Аріане, уанавъ объ этомъ чудѣ, убѣдили Валента, что и они могли 
бы сдѣлать такое чудо, такъ что онъ дозволллъ кмъ крестить своего 
сыра. Когда же Аріане взяли ребенка крестить, онъ умеръ. Это чудо 
всѣхъ поразило. Вскорѣ послѣ этого очень опасно знхворалъ Валентъ. 
Больной прогилъ помолиться св. Василія: онъ помолился—и Валентъ 
выздоровѣлъ. Сдухъ объ этихъ событіяхъ быстро ряепространился, и 
имя Василія сдѣлалось славнымъ во всей имперіи. (Ч.-М.). 

3. Святитель Григорій Богословъ. 
I . Великій вселепскій учитель, сверстникъ, друіъ и гподвішниьъ 

св. Василія Великаго, Григорій Богословъ, родился въ самомъ пячалѣ 
второй четверти IV вѣкя, въ малоазійской Каппадскійской области, 

Доброе Слово г. III. 16 
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въ селѣ Аріанзѣ, вблизи города Назіанза. Отецъ Григорія Богосло-
ва, по имени также Григорій, былъ сначала язычникомъ и обращенъ 
былъ ко Христу уже послѣ своей женитьбы, своею благочестивою 

супругою Нонною; вноелѣд-
сгвіи за свою благочестивую 
хриетіанскую жизнь онь былъ 
избранъ еііискоііомь Назіанза. 
Отъ этого благочестиваго су-
пружества родился благосло-
венный сынъ—первенецъ Гри-
горій — плодъ усердныхъ ма-
тернихъ молитвь. Одаренный 
отъприроды блестящимъумомъ 
и мягкимъ впечатлительнымъ 
характером'ь, Григорій, подъ 
руководствомъ своей матери, 
съ ранняго дѣтсгва усвоилъ 
себѣ правила и духъ христі-
анства. сТы рождепъ у меня 
по молитвамъ моимъ; я обѣ-
щала тебя Богу: исполни же, 
сынъ мой, мое жсланіе; до-
рожи безцѣннымъ сокрови-
щемъ хрисгіанскимъ», гово-

Св. Григорій Вогословъ. р у д я ему часто мать, поучая 
его въ законѣ Божіемъ и предлагая для чгенія книги Св. Писанія. 

И добрый сынъ въ соверпіенствѣ исполниль волю своей матери. 
П . По окончаніи домашняго воспитанія, въ когоромъ дѣятельное 

участіе между нрочимъ принималъ одинъ родственникъ—АМФИЛОХІЙ, 
отличный наставникъ въ краснорѣчіи, родители Григорія, располагая 
достаточными средствами, отправили своего сына для продолженія 
воспиганія сначала въ Кесарію Каипадокійскую, нотомъ Кесарію Па-
лестинскую, затѣмъ въ Александрію, а наконецъ и въ Аѳины, осо-
•бенно славнвтіяся иъ то время своими школами. 

Въ Аѳинахъ Григорій встрѣтился съ своимъ давнишнимъ това-
рищемъ Басиліемъ каппадокіяниномъ, съ которымъ нѣкоторое время 
учился въ Кесаріи Каппадокійской. Въ Аѳинахъ молодые товарищи 
такъ сблизились между собою, что ихъ нѣжная дружба не прекраща-
лась уже до конца ихъ жизни. 

I I I . Прибывши по окончаніи образованія къ родителямъ въ На-
зіанзъ, Григорій только теиерь принялъ хрисгіанское крещеніе, по 
обычаю тогдашяяго времени; Ваеилій въ это уже время жилъ въ 
своемъ прекрасномъ уединеніи, близъ рѣки Ириса, невдали отъ оби-
тели, гдѣ жили его мать и сестра. Изъ глубины пустыни онъ звалъ 
къ себѣ и своего друга Григорія, рисуя ему картину своего ирекрас-
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наго мѣстопребыванія. Рвался всею душою въ это пустынное уеди-
«еаіе къ своему другу для совчѣстнаго духовнаго дѣланія Григорій; 
но разныя обегоятельста, особенно семейиыя дѣла его родителей, 
удерживали его отъ этого, кь крайнему его огорченію. 

По временамъ, впрочемъ, Григорій уединался и къ своему другу 
Василію, въ его нрелестную пустыню. Здѣсь святые друзья вполнѣ 
«аслаждались излюбленною ими подвижническою жизнью. 

Святые друзья часто переписывались между собою, находясь въ 
разлукѣ,—и эта переписка ихъ обоихъ много утѣшала и ободряла. 
•Святые друзья живо принимали къ сердцу и тогдашнее положеніе 
церкви Христовой, волнуемой разными ересями, особенно аріанскою; 
они много писали въ обличепіе этихъ ересей; но, какъ истинные ра-
тоборцы, они предпринимали для этого и другія, болѣе дѣйствитель-
пыя средства. По смерти своего отца въ 374 году, св. Григорій, по 
желанію паствы назіанзекой, былъ нѣкоторос время ея мѣстоблюсти-
телемъ въ санѣ уже епископа. Скоро скончался и другъ его св. Ва-
силій. У Григорія теперь не было уже въ живыхъ тѣхъ лицъ, къ 
которымъ онъ былъ привязанъ и узами родства, и узами дружбы: ро-
дители Григорій и Нонна были уже покойники; умерли уже предъ 
тѣмъ и его присные—благочестивый братъ Кесарій и блаженная се-
стра Горгонія; не стало теперь и друга Василія. Дуіпа св. Григорія 
томилась жизнью на землѣ и жаждала горняго жилища, созерцаніемъ 
котораго онъ утѣшалъ себя въ уедипеніи. Но промыслъ Божій судилъ 
•св. Григорію еще одинъ великій подвигъ па землѣ ко благу церкви 
Христовой. 

IV. Въ восточной Римской имперіи, при жизни Василія и Гри-
горія, царствовали послѣ Конетангина Великаго, аріанинъ Констанцій, 
богоотсгупникъ ІОліанъ и аріанинъ Валентъ. Въ Константинополѣ въ 
ото время аріанство оказалось господствующимъ. Въ продолжение 40 
лѣтъ православная церковь въ Константинополѣ была въ крайнемъ 
запустѣніи; православные не имѣли даже ни одного храма для своихъ 
молитвепныхъ собраній: всѣ столичные храмы были въ рукахъ аріанъ. 
Тогда взоры православныхъ цареградцевъ устремились къ свѣтиль-
иику того времени, скрывавшемуся подъ спудомъ, къ Григорію, въ 
иадеждѣ только чрезъ него поправить дѣла своей церкви; къ Григорію 
они теперь между прочимъ обратились и потому, что онъ, живя въ 
пустынѣ 10 лѣтъ, оставался епнскопомъ безъ церкви. И антіохійскій 
соборъ въ 378 году, разсуждавшій о дЬлахъ Константинопольской цер-
кви, призналъ именно Григорія благопотребиымъ для устроенія здѣш-
пихъ церковиыхъ дѣлі,. Григорій согласился остатокъ дней своихъ по-
святить на великій подвигъ служенія угнетенной столичной церкви. 

V. Прибывши въ Константинополь, св. Григорій устроилъ въ домѣ 
своихъ родственникопъ, у которыхъ па первыхъ порахъ напіелъ для 
себя пріютъ, небольшой храмъ, названный имъ потомъ Анастасіею 
(что съ греческаго значптъ воскресеніе), въ память возстановленія 

12» 
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отсюда православия въ столицѣ, и началъ проповѣдывать объ исти-
нахъ православія. Сильныя краснорѣчивыя слова его, особенно слова 
о св. Троицѣ, доставившія ему званіе Богослова, гремѣли въ храмѣ. 
Анастасіи и привлекали толпы народа, даже ивъ аріанъ и язычниковъ. 
Аріане находили теперь въ Григоріи опаснѣйшаго для себя соперника 
и старались вредить ему, чѣмъ только можно: то они обносили его* 
публичными ругательствами, то бросали въ него камнями, когда онъ-
появлялся на улицахъ; то клеветали на него предъ судьями и подвер-
гали суду; то цѣлыми толпами дѣлали открытый напнденія съ пал-
ками и дрекольями на его храмъ во время его торжественныхъ спя-
щеннослуженій; то наконецъ подсылали къ нему тайпыхъ убійцъ, Но> 
всѣ эти огорченія великій святитель сносилъ великодушно съ свой-
ственнымъ ему смиреніемъ и съ христіанскимъ всепрощеніемъ; и Гос-
подь видимо хранилъ благопотребнаго въ т у нору святителя. 

VI. Такъ какъ въ это время, кромѣосужденныхъ уже соборами ересей, 
оказалась въ Константинополѣ и еще новая, такъ называемая македо 
ніанская (отъ имени лжеучителя Македоыія), духоборческая, унижав-
шая достоинство Св. Духа , и такимъ образомъ продолжавшая дѣл» 
Арія: то Григорій уговорилъ императора созвать вселенскій соборъ ві> 
Константинополѣ для ііроизнесенія суда надъ этою новою ересью и 
вообще для умиротворенія церкви. ' 'Въ 381 году созванъ былъ второй 
вселенскій соборъ въ числѣ 150 еиископовъ, подъ предсѣдательствомъ 
Мелетія, епископа антіохійокаго, какъ старѣйшаго, по смерти котораг» 
предсѣдательство перешло къ самому Григорію. На этомъ соборѣ, къ 
концу его, былъ поднятъ воиросъ о назначеиін Григорія на столичную 
каѳедру. Къ сожалѣнію, на соборѣ бы;іи и тякіе недоброжелатели Гри-
горія, которые оспаривали правильность его избранія на уномннутую 
каФедру. 

Не желая возмущать мира церковнаго, святитель Григорій рѣ-
шился пожертвовать собою, или, лучше сказать, своимъ положенівмъ, 
тѣмъ болѣе, что онъ теперь особенно чувствовалъ слабость своихъ 
силъ для великаго первосвятительскаго служенія въ столицѣ. «Пастыри 
церкви!» говорилъ святитель отцамъ собора; «я припіелъ сюда не по 
своей волѣ, не по собственному вызову, но призванный, принужденный 
и ііокорный страху и Духу. Народъ, кипя ревностью и гнѣвоиъ, несмотря 
на мой вопль и слезы, возвелъ меня на этотъ престолъ. Мужи и 
сопастыри! Стыдно вамъ враждовать и спорить, когда вы другихъ 
должны учить любви и миру. Прошу васъ устройте мирно дѣла церкви. 
Если я причиною волненія, то, какъ пророка Іону, бросьте меня въ 
море, и утихнетъ буря, которой я не воздвигалъ. Отнимите у меня 
престолъ, изгоните меня; я на все согласенъ и довольно удрученъ бо-
лѣзнію, чтобы жаждать тихой и спокойной кончины». Маогіе изъ от-
цовъ собора и изъ Константинопольской паствы со слезами умоляли 
святителя Григоріяне оставлять паствы, для которой онъ такъ много 
сдѣлалъ въ продолжение краткаго времени пребыпанія у нихъ, всего 
только трехъ лѣтъ; и императоръ ѲеодосШ удерживалъ въ столицѣ 
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высокочтимаго святителя; но Григорій быль непреклоненъ въ своей 
рѣшимости и оставилъ ііослѣ трогательниго прощанія свою паству. 

VII. Послѣдніе дни жизни своей святитель Григорій провелъ въ 
уединеніи, въ отеческой вѣси своей Аріанзѣ, не переставая однакоже 
и отсюда заботиться о дѣлахъ церкви и помогать ей своими писаніями. 
Въ уединеніи старецъ-гіодвижникъ любилъ также вспоминать и о про-
шломъ своей жизни, находя въ эгомъ отраду, «какъ престарѣлый ле-
бедь, пересказывающей самъ ссбѣ звуки крыльевъ»; много размыаілялъ 
«нъ теперь и о суетности человѣчеекой жизни. «Много путей много-
бѣдственной жизни», иисалъ онъ въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ 
твореній, «и каждый исполненъ своихъ скорбей. Богатство—невѣрно, 
бѣдность—оковы, красота—краткій блескъ молніи, краснорѣчіе—па-
рящая птица, слава — воздухъ, изобиліе — ііритѣснитель, супруже-
ство—иго, многочадіе—трудная забота, безчадіе—болѣзнь... Все злѣсь 
скорбь для смергныхъ: все здѣпінее тѣнь, пухъ, ііризракъ, роса, ду-
новеніе, перо.паръ, сонъ, волна, вѣтеръ, прахъ, кругъ, всегда кру-
жащійся и все одинаково вращающійся.. . И это есть опредѣленіе Твоей 
премудрости, Творче и Слово! Все непостоянно, чтобы мы сохрани.ш 
въ себѣ любовь къ постоянному! Одно прекрасно и прочно для чело-
вѣка: взягь крестъ и переселяться отселѣ... Прекрасно жить жизнью 
чуждою жизни, и одивъ міръ иеремѣнять на другой, терпѣливо пере-
носить всѣ горести!» 

Въ 381) году, 25 январи, Григорій скончался въ Назіанзѣ, имѣі 
отъ роду около 62 лѣть. Здѣсь, въ Назіанзѣ, онь былъ и погребенъ. 
Въ УоО году, при имііераторѣ Константинѣ Багрянородномъ, мощи св. 
Григорін были перенесены изъ Назіанза въ Константинополь. Часть 
мощей св. Григорія нынѣ хранится въ Рим Б, въ церкви св. Петра. 
Глава же Григорія Богослова въ 1654 году, вмѣстѣ сь Влахернскою 
иконою Божіей матери, прислана была изъ Царьграда въ Россію, въ 
даръ царю Алексѣю Михайловичу. (Займет, изъ Четь-Минеи). 

4. Св. Іоаннъ Златоустъ. 
I. Свитый Іоаннъ Златоустъ былъ архіепископъ константинопольскій 

(397—404) . Онъ родился въ Аитіохіи (въ 347 г.) , отъ благородныхъ 
и богатыхъ родителей. Отецъ его—Секундъ былъ начальпикомъ войска 
въ Сиріи, а мать—^ив^са отличалась глубокимъ благочестіемъ. Ли-
шившись своего мужа въ ранней молодости (20.іѣтъ), она не рѣши 
лась вступить во второй бракъ и посвятила себя единственно воспи 
танію своего сына. И первые уроки матери въ христіанскомъ благо-
честіи такъ глубоко напечатлѣлись въ умѣ и сердцѣ св. Іоинна, что 
ип что внослѣдствіи не могло изгладить ихъ изъ души его: ни обра-
яованіе въ школахъ языческихъ наставникоаъ, ни примѣры товарищей, 
ни увлеченія молодости. Лослѣ первоначальнаго домашняго воспитанія 
•онъ учился въ Антіохін и былъ однимъ изъ луііпіихъ учепиковъ ана-
менитаго въ то время язычсскаго оратора Ливанія. 
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По окончаеіи образованія, св. Іоаннъ сначала поступилъ на граж-
данскую службу 1); но вскорѣ, убѣдившись въ суетности мірскихъ-

почестей и удовольствій, пред-
почелъ имъ подвиги духовной 
жизни, сталъ ревностно изучать-
Священное Писаніе и часто хо-
дить въ церковь, и наконецъ 
совсѣмъ оставилъ гражданскую-
службу. Принивъ креіценіе оть 
епископа антіохійскаго МелетіЯу 
опъ хотѣлъ было удалиться въ-
пустыню; но,по усиленной прось-
бѣ матери своей, остался вмѣстѣ-
съ нею до ея кончины и сталъ 
нести самую строгую жизнь. По-
смерти же матери, раздавъ вс& 
имущество свое бѣднымъ, онъ. 
удалился въ монастырь близъ 

4 Аитіохіи. Сюда стало стекаться? 
къ нему множество посѣтителей» 
одни—для совѣтовъ и наставле-
пій, другіе — для исцѣленія бо-

Сл. Іоаниъ Златоустъ. лѣзней. Желая избѣжать славы 

чедовѣческой, онъ чрезъ четыре года удалился отсюда въ уединенную» 
пещеру. Но разстройство здоровья отъ чрезмѣрныхъ подвиговъ по-
будило его чрезъ два года возвратиться въ Антіохію. Здѣсь вскорѣ-
онъ посвященъ былъ въ діакона, а чрезъ пять лѣгь—во священника. 

П . Въ этомъ санѣ двѣнадцать лѣтъ онъ былъ проиовѣдникомъ въ 
соборной церкви въ Антіохіи, и своимъ краснорѣчіемъ пріобрѣлъ себѣ. 
всеобщую любовь и уваженіе народа. Слова его^ какъ бы сами со-
бою, лились изъ златыхъ усгъ его и во многихъ невольно возбуждали 
слезы и рыдапія; а другіе охотно оставляли мірскіи развлеченія, же-
лая лучше слушать знаменитаго проповѣдника. Иногда слушатели 
невольно прерывали его рѣчь похвалами и рукоилесканіями'і). А одна, 
женщина изъ среды народа однажды воскликнула: «учитель духовный,. 
Іоаннъ, златыя уста! Кладезь ученія твоего слишкомъ глубокъ, а вер-
вія ума нашего слишкомъ коротки»! Сь того времени св. Іоаннъ на-
чадъ говорить свои бесѣды гораздо проще, а народъ сталь называть 
его Златоустомь. 

1) Именно—онъ заііллъ должность адвоката. 
2) Си. Златоустъ всегда останавливалъ такіл выраженія похвалы. «Что мнѣ въ 

вашвхъ рукоилескаиілхъ — говорилъ онъ сіюииъ слушателямъ; — исиравіеіііе вашей 
жизни и обраіценіе къ Ногу—вотъ похвала длямеилі" И этой похвалы онъ достигалъ: 
жители Антіохіи стали чаще иосѣідать храмы Божіи, нежели арілища, и въ храмахъ 
своими слезами выражали раскаяніе въ ирежией грѣхоЕііой жизни своей. 
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III. Слухъ о такихъ достоиистпахъ знаменитаго проповѣдника до-
стигъ столицы имііеріп. И когда въ 397 г. кончилъ жизнь архіепискоііъ 
констаигинопольскій св. Нектарш, преемникъсв . Григорія Богослова, 
тогда императоръ Лртдій избралъ на каѳедру константинопольскую 
св. Златоуста. Но, зиая сильную привязанность къ нему жителей 
Антіохіи и, опасаясь волненія между ними по случаю удаленія его, 
императоръ потребовалъ его въ Константинополь тайно. Здѣсь съ 
восторгомъ принять былъ великій проповѣдникъ. Но—для него самого 
это назначеніе послужило поводомъ ко многимъ огорченіямъ. 

Сначала св. Златоустъ, пользуясь расположеніемъ императора, 
свободно занимался и въ столицѣ дѣлами пастырскаго служенія. 
Стараясь отвлечь православныхъ отъ посѣщенія а])іанскихъ со-
браній, онъ ввелъ въ православныхъ церквахъ стройное пѣніе, 
установилъ всенощныя бдѣнія и крестные ходы, и не только самъ 
нѣсколько разъ въ недѣлю проповѣдывалъ истинное ученіе, но 
старался водворить вѣру Христову и въ другихъ странахъ. Съ этою 
цѣлію онъ отправлялъ проповѣдниковъ въ Псрсію, Финикію, Скиѳію, 
Ѳракію. Но особенно онъ заботился объ исправленіи нравовъ своей 
собственной паствы. И эта ревность вооружила противъ него многихъ 
въ Константинополѣ. 

Особенно же возстали противъ св. Златоуста аріане и сама импе-
ратрица Евдоксія. Первые возиенавидѣли архіепііскопа за то, что 
онъ силою своего краснорѣчія привлекалъ всѣхъ къ православію, и 
не дозволялъ имъ соверпшть богослуженія въ самомъ Константинополѣ; 
императрица, зараженная сребролюбіемъ, оскорблялась, съ одной 
стороны, строгими обличеніями св. Іоанна, съ другой, частымъ хода-
тайствомъ его за обиженныхъ. Каждую бесѣду его ігротивъ сребро-
любцевъ она относила къ себѣ и болѣе и болѣе вооружалась противъ 
него. Таково было вліяніе бесѣдъ св. Златоуста на высшее общество 
и духовенство! —Одинъ только простой народъ былъ въ восторгѣ отъ 
этихъ бесѣдъ и безгранично любилъ всликаго проповѣдника, какъ 
своего отца и истиннаго пастыря, и во множествѣ стекался слушать 
его слова. 

Между тѣмъ, враги сізятаго Златоуста старались воспользоваться 
нерасположеніемъ къ нему императрицы. И когда одинъ изъ нихъ,— 
архіепископъ александрійскій Ѳсофилъ, вызвянъ былъ въ Еонстанти-
нополь для оправданія по многимъ жалобамъ на него, онъ вмѣсто 
того составилъ изъ преданныхъ ему епископовъ соборъ противъ св. 
Іоанна. На этомъ соборѣ враги его, пользуясь покровитсльетвомъ 
императрицы, обвинили его въ оскорбительныхъ еловахъ противъ нея 
и во многихъ другихъ іірсстуиленіяхъ, и объявили его лпшеннымъ 
епископской каоедры. Императоръ утвердилъ рѣшеніе собора и осу-
дилъ св. Іоанна на изгнаніе въ Виѳгтію. 

Узнавъ объ этомъ, св. Златоустъ старался успокоить народъ. 
«Сильныя волны, говорилъ онъ въ послѣднемъ словѣ своемъ, жестокая 
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буря! Но я не боюсь потопленія, потому что стою накамнѣ». И едва 
оиъ оставилъ Коистантинополь, какъ узнавшій объ этомъ народъ ііри-
шелъ въ сильное волненіе, а слѣдующую затѣмъ ночь произошло въ 
столицѣ великое землетрясеніе. Эго привело имиератрицу ві) такой 
етрахъ. что въ ту же ночь она послала святителю нпсьмо, въ которомъ 
увѣряла его, что нпсколько не виновата въ его осужденіи, и умоляла 
его возвратиться въ столицу. Такимъ образомъ, чрезъ два 'дня, св. 
Златоуста снова былъ въ Константиііоіюлѣ, гдѣ народъ встрѣтилъ 
его съ великимъ восторгомъ. 

1У. Новый соборъ, учрежденный послѣ того въ Константиноііолѣ, 
обънвилъ не дѣйствительнымъ низложеніе св. Іоанна и возвратилъ 
ему константинопольскую каѳедру. Но недолго продолжалось его 
служепіе. Враги нашли новый поводъ къ низложенію его. Вскорѣ въ 
Константинополѣ, на площади, близь СоФІйскаго храма, поставлена 
была серебряная статуя императрицы. Но этому случаю начались здѣсь 
ііѣсни, пляски и музыка. Все это нарушало норядокъ богослуженія, 
совершаемаго въ самомъ храмѣ. И св. Злагоустъ не могъ не возстать 
противъ этого злоупотребленін. Онъ пі)0изяесъ сильную обличитель-
ную рѣчь противъ врѣлищъ. Императрицѣ донесли, что въ этой рѣчи 
сказаны были оскорбительный для нея слова. Гнѣвъ ея еще болѣѳ 
усилился, когда ей сказали, что св. Іоаннъ началъ одну бесѣду къ 
народу слѣдующими словами: «Опять Иродіада бѣснуется! Опять 
Иродіада пляшетъ! Опять требуетъ главы ІоаннаІ» Посдѣ того импе-
ратрица поклялась лишить Іоанна епископской каѳедры и исполнила 
свою клятву. Снова сояванъ былъ въ Константинополѣ соборъ и,<ъ 
враговъ св. Златоуста. И оиъ снова былъ низложенъ и осужденъ на 
изгнаніе въ Кукузъ, безплодпое мѣстечко въ Арменіи. 

Въ теченіе 70 дней онъ принужденъ былъ итти въ Арменію 
пѣшкомъ, подъ воинскою стражею і) . Но враги не оіраничи.іись и 
эгимъ. Чрезъ три года они убѣдили елабаго императора Аркадія со-
слать его еще далѣе, именно —въ Питіусь, на берегъ Чернаго моря 
(въ нынѣшней Абхазіи). И это приведено было въ исполненіе самымъ 
жесгокимъ образомъ. Не обрап;ая вниманія па болѣзненное соотоянів 
св. Іоанна, его вели и въ зной и въ ііроливной дождь. И святитель, 
изнуренный страданіями, кончилъ жинпь на пути, въ Г0})0дѣ Комаиахь 
(въ 407 году, 14 сентября). 

Чрезъ 30 лѣтъ послѣ того, свя іыя мощи его обрѣтены были 

>) Во оремя нутп св. Златоустъ првиуждеііъ былъ много терпѣть и отъ зноя 
солиечігаго, и отъ иабѣговъ варваровъ—исавровт., и оті> своихъ болѣвней. Но достиг-
иувъ мѣста изгианія, онъ иашелъ здіісь нокой и радушчыГі ііріемъ отъ нредаииыхъ 
ему христіаііъ. Тогда, заботись -объ истинішхъ х])истіаиаіъ коистантнііоііольокой 
ІЦерквЕ, оиъ і)Оше.п, оь ними въ сіюшеиія, старался уіѣшііть и успокоить пхъ иомо-
mi») Г.ожіею. Поэтому враг» его постарались заточить его ощи далѣе—въ ныиішнюю 
Абхазію-
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нетлѣнными и съ торжествомъ перенесены были въ Константино-
поль 1). 

Замѣчателъныя изъ твореній св. Іоанна Златоустаго. Изъ тво-
реній св. Іоанна Злагоусга особенно замѣчательиы его бесѣды, за-
к л ю ч а ю щ і я въ себѣ толкованіе н а многія книги Свящеинаго Иисанія 
(такихъ бесѣдъ до 800). Всѣ онѣ отличаются какь ясностію и глу-
биною въ объясненіи слова Божія, такъ особенно живымъ изложеніемъ 
ііравилъ христіанской нравственности и сильнымъ обличеніемъ ііоро-
ковъ. Замѣчательны также шесть словъ его о священшвѣ. Въ нихъ 
ясно и живо изображена высота священнаго сана, а вмѣстѣ и со-
отвѣтственныя этой высотѣ свойства истинныхъ пастырей церкви 
Христовой, Но особенно намѣчательна изъ твореній св. Златоуста ли-
туріія Его. Она сокращена изь литургіи Василія Великаго. Это со-
кращеніе сдѣлано но снисхожденію къ христіанамъ, когорые тяготи-
лись нродолжительноетію литургіи Василія Великаго. Віірочемъ, со-
кращеніе это касается только молитвъ, тайно читаемыхъ священни-
комъ при совершеніи таинства св. Причащенія. Въ сущности же 
литургія св. Златоуста совершенно сходна съ литургіёю Василія 
Великаго. 

5. Свв. и равноапостольные Кириллъ и Мѳѳодій. 
I. ЯЫзнь ихь до выступленгя на дѣло проповѣди. Они были сы-

новья правигеля Солунской области Льва, который, ио мнѣнію нѣко-
торыхъ ученыхъ, былъ славянскаго происхожденія, а по другимъ— 
грекъ. Св. Кириллъ, до ііодстриженія въ монашество, назывался Кон-
стантиномъ, а за высокую ученость свою нрозванъ былъ философомь. 
Отличаясь прекрасными дарованіями и любовію къ наукамъ, оба бра-
та получили лучшее, но своему времени, воспитаніе. Меѳодій, по 
окончаніи образованія въ Солуни, ностуиилъ въ военпую службу и 
вскорѣ получилъ въ уііравленіе славянскую Струмскую область. А 
Констангинъ, желая получить высшее образовяніе, отправился вь 
Константинополь къ знатному родственнику своему великому лого-
еету Ѳеоктисту, который быль одинъ изъ опекуновъ несовершенно-
лѣтняго императора гречсскаго Михаила I I I . Здѣсь онъ изучилъ выс-
шія науки, подъ руководстаомъ лучшихъ ученыхъ того времени,— 
Льва, главнаго наставника высшей константинопольской школы, осно-
ванной иравителемъ имиеріи Вардою, и Фотія, бывшаго впослѣдствіи 
патріархомъ константинопольскимъ. Особенное расположеніе имѣлъ 
Константипъ къ богословскимъ наукамъ; любимымъ занятіемъ его пое-
дѣ Свящ, Инсаа ія , было чтеніе твореній св. Григорія Богослова. По-

1) Иііисраторъ Ѳеодосій младшій, сииь Аркадія u Еіідоксіи, выѣхалъ иаіістрѣчу 
св. нощамъ въ Халкидонѣ и, повергшись ua землю, ыолилъ сіінтите.ія простить его 
родителей, осудившихъ его па ивгмапіе. (См. Подробное описаніе жизни и пастыр-
ской дЬятельности св. Іоаиаа Златоуста, составленное свлід. Васаліемъ .Іебедеиымъ). 
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кровитель его Ѳеоктистъ готовилъ ему почетное мѣсто при дворѣ и 
богатую женитьбу. Но Константинъ отказался отъ того и другого, 
принялъ монашество и рѣшилсн посвятить свою жиань служенію Бо-
гу и занятіямъ науками. Его сдѣлали наставникомъ и библіотекаремт» 
СоФІйской библіотеки. Здѣсь онь пріобрѣлъ больпіую извѣстность 
своею ученостью и успѣшнымъ исполненіемъ важныхъ порученій. 
Такъ онъ съ успѣхомъ велъ споръ съ приверженцами иконоборства^ 
которые оставались еще въ Константинополѣ. Потомъ въ 851 году, по 
порученію греческаго императора, онъ отправлялся ко двору мити-
ленскаго эмира, для pa;^cyждeнiй о вѣрѣ съ арабскими учеными^ » 
здѣсь твердая защита имъ христіанства привела въ сильное раздра-
женіе магометанскихъ ученыхъ. —Св. Меѳодій также оставилъ свѣт-
скую жизнь и, принявъ монашество, прославился своими аскетиче-
скими (т. е. строго монапіескими) подвигами. Его хотѣли избрать въ. 
митрополиты, но онъ отказался отъ этого, и съ трудомъ убѣдили ег» 
принять игуменство въ монястырѣ св. Полихронія. Такою жизнію оба 
брата приготовили себя къ апостольскимъ подвигамъ. 

II . Ѳбращеніе хозаръ (около 840 года). Когда хозары^ около по-
ловины IX вѣка (ок. 840 г.), обратились къ греческому императору 
Михаилу I I I съ просьбою прислать къ нимъ проповѣдниковъ истин-
ной вѣры, тогда правительство греческое избрало для этого свв. Ки-
рилла и Меоодія. Познакомившись въ Херсонѣ съ языкомъ хозар-
скимъ, они немедленно отправились въ землю хозаръ Здѣсь они 
принуждены были вступить въ борьбу съ магометанами и евреями, 
которые старались склонить хозаръ въ свою вѣру. Доказавъ прево-
сходство христіанскаго ученія предъ магометанскимъ и іудсйскимъ„ 
они успѣли до 200 человѣкъ хозаръ обратить въ вѣру Христову. 
Самъ ханъ (т. с. князь) хозарскій и многіе изъ вельможъ и народа 
приняли крепіеніе. Осгавивъ у хозаръ священииковъ, прибывшихъ 
изъ Херсона, Кириллъ и Меѳодій возвратились въ свое отечество. 

Здѣсь—пъ Солупи они продолжали проповѣдывать вѣру Христо-
ву между славянами македонскими, PI для большего успѣха въ этой 
проповѣди, св. Кириллъ рѣпіился положить начало письменности 
между славянами, не имѣвпіими у себя собственной азбуки. Присту-
пая къ такому святому и великому дѣлу, Кириллъ постился 40 дней 
и усердно молилъ Господа о noмou^и. Вь этихъ трудахъ помогалъ. 
ему братъ его св. Моѳодій. И наконецъ съ помопіію Божіею св. Ки-
риллъ соверпіилъ великое и многополезкое дѣло: онъ составилъ ела-

1) Хозарн жилк въ южпыхъ предЬ.шхг иыиѣшііей Россін, меячу Чернымъ, .А.зов-
ским'ь и Касііійскимі. морями. ІІодъ ихъ уііраиленіелъ иаходнлісь идѣсь, между upo-
чішъ, и различных слаііяііскія іглеиена, 

2) Скоіі, успѣііпіа была эта ііроиовѣдь свлтыхъ Кирилла u Меоодія, видно ивт. 
того, чти ifb округѣ одного города Брегальницы (не далеко оть Солуня) ирипііли кре-
щепіе 4500 слаиянъ. 
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вянскую азбуку^ по образцу греческой и сталъ переводить на сла-
вянскій языкъ священный и богослужебный книги Этотъ переводъ. 
вскорѣ принесъ большую пользу, но случаю огііравленія проповѣд-
никовъ къ славянамъ моравекимъ. 

III. Обращеніе моуаѳовъ (въ 862 году). Въ 862 году, моравскіе 
князья Ростиславъ и Святополкъ и Паннонскій Коцелъ просили гре-
ческаго императора Михаила I I I прислать къ нимъ такихъ учителей, 
которые бы знали славянскій языкъ и могли сдѣлать повятнымъ для: 
славянъ богослужѳніе. Моравы готовы были принимать христіанство, 
но затруднялись тѣмъ, что нѣмецкіе проповѣдники, находивіпівся у 
нихъ, совершали богослуженіе на непонятномъ для нихъ латинскомъ 
языкѣ. Императоръ и натріархъ Фотій отправили въ Моравио св. Ки-
рилла и Меѳ?^дія. И они имѣли здѣсь великій успѣхъ, которому мно-
го содѣйствовалъ сдѣланный ими ііереводъ богослужебныхъ книгъ на 
славянскій языкъ. Славяне моравскіе и паннонскіе съ радостію слу-
шали богослужеяіе на родномъ языкѣ и охотно принимали православ-
ную вѣру Христову. 

I V . Отношеніе св. Кирилла и Меѳодія къ римскому папѣ. У с п ѣ -
хи проповѣди св. Кирилла и Меѳодія въ Моравіи и Панноніи возбу-
дили зависть къ нимъ въ сосѣднихъ нѣмеикихъ епископахъ. На нихъ 
донесено было панѣ Николаю I, что они отдѣляютъ отъ римской 
церкви привадлежащія ей славянскія области и совершаютъ богослу-
жевіе не на священномъ языкѣ з). Поэтому св. Кириллъ и Меѳодій 
принуждены были отправиться въ Р и м ь . Они взяли съ собою часть 
мощей св. Климента римскаго, обрѣтенныхъ ими въ Херсонѣ, и при-
няты были въ Римѣ съ большою честію. Здѣсь они вііолнѣ доказали 
правоту своего дѣла, и папа Адріанъ I I одобрилъ сдѣланный ими? 
переводъ священныхъ книгъ и осудилъ тѣхъ, которые старались пре-
пятствовать ихъ проповѣди. Но св. Кириллъ векорѣ сильно занемогъ въ-

1) Именно къ 24 букваиъ греческой а з б у и оиь нрисоеінвніъ 14-ть новыхъ вна-
ковъ, которые бы могли соотвѣтствовать особеннымъ звукамъ славянской рѣчн (напр. 
я , ч, ш, щ и лроч.Ч. Эта азбука, по ииени составитеіл ея, извѣстна подъ ииенеиъ. 
Кириллицы. Она издревле употреблялась у славянъ, а пыиѣ (съ нѣкоторыми изиѣпе-
віями) употребляется у восточныхъ славянъ—(сербовъ, болгарт. и русскихъ). 

2) к первыми словами славянской чисьмеппости были: Въ началѣ бѣ Олово, и-
Слово бѣ къ Еоіу, и йЬіъ біь С.юво. ( loan. 1, 1). 

3) Священными языками римское духовенство нризнавало только: еврейскій, гре-
ческій и лаганскій, на которыхь была сдѣлана Пилатоиъ надпись на крестѣ Інсусаи 
Христа. И приверженцы латинства старались доказать св. Кириллу н Меѳодію, что 
только на эгяхь трехь лзыкахъ ііожво ііроиовѣдывать слово Божіе. Святые Кнрнддъ 
к Меоодій, въ оиролерженіе этого ыпѣніл, представляли, что Господь раздаетъ дары 
своей благодати—солнечный свѣтъ, благораствореніе воздуховъ и дожди плодоносные-
всѣмъ .шіямъ, и слѣдовательно всѣ народы иогугь и должны славить величів и бла-
годѣянія Ііожіи каждый—на сиоемь языкѣ. Въ подтвержденіе этого они представляли 
сввдѣтельства Священ. Писанія п при.чЬры восточной церкви, гдѣ различные народы, 
вринниаюіціе храсгіанстио, нмѣюгъ свяіценныя и богослужебныя книгн па свосиъ. 
лзык'Ь. 
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Римѣ. Передъ кончиною онъ иринялъ схиму и имя Кирилла. Умирая, 
овъ просилъ брата своего не покидать дѣла проповѣди между славя-
нами. «Братъ мой», говорилъ Кириллъ: «до сихъ ііоръ мы были съ 
тобою какъ бы два вола, запряженный въ одинъ іілугъ; воп. я уми-
раю и падаю на бороздѣ. Но молю тебя: не оставляй нашего дѣла, 

ибо этимъ подвигомъ ты скорѣе онасешься, чѣмъ въ своей обители.» 
Вскорѣ послѣ смерти брата Меоодій, посвященный во епископа мо-
равскаго и ііаннонскаго, отправился обратно въ Моравію. 

Виослѣдствіи онъ снова вызвапъ былъ въ Римъ для оправданія 
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въ томъ^ будто явно огсту[іаетъ оть у іеиія римской церкви и не 
хочетъ совершать богослуженія на латинскомъ языкѣ. Явившись въ. 
Римъ, св. Меѳодій доказалъ ііапѣ Іоанну VIII, что его исповѣданіе 
символа вѣры совершенно согласно съ постановленіями 6 -ти вселен-
скихъ соборовъ и древнимъ ученіемъ римской церкви. А уііотребле-
ніе славянскаго языка при богослуженіи онъ представилъ столь по-
лезнымъ для славянъ, что самъ папа согласился на это, только съ 
тѣмъ ycлoвieмъ^ чтобы Евангеліе на литургіи читано было сначала 
на латинскомъ, а потомъ на славянскомъ языкѣ. Послѣ того св. Me-
ѳодій въ санѣ архіеііископа еще нѣсколько лѣтъ трудился въ Мора-
віи для церквей славянскихъ и до конца своей жизни принужденъ. 
былъ вести борьбу съ латинскимъ духовенствомъ. Онъ успѣлъ пере-
весть Библію на славянскій языкъ и кончилъ жизнь въ 885 году . 

V. Особенное значенге ихъ для русской церкви. Апостольскіе тру-
ды святыхъ Кирилла и Меоодія среди славянскихъ племенъ имѣли 
особенное значеніе для нашей русской церкви, Переводъ евяіценняг» 
писанія и богослужебныхъ книгъ на славянскій языкъ, сдѣланный ими 
для моравовъ, впослѣдствіи весьма содѣйствовалъ распрост раненію и 
утвержденію вѣры Христовой въ Россіи. Потому русская Церковь 
съ особеннымъ благоговѣвіемъ чтить память первыхъ славянских!^ 
просвѣтителей. (По Ч . ІіІ. и др. источн,) . 

е. Гимнъ въ память свв. Кирилла и Мѳѳодія. 

Ужъ десять столѣтій промчалось, собратья, 
Съ тѣхъ поръ какъ родные по плоти намъ братья, 
Кириллъ и Меѳодій, съ любяп^eй душой 
Внесли въ міръ славянства свѣгъ вѣры святой: 
Пришли намъ открыть наши грѣпшыя очи, 
И тьму разгоняя, какъ звѣзды средь ночи, 
Намъ путь къ Богу Слову собой освѣтить, 
И въ сердце отрадное чувство пролить. 

Восхвалимъ же, братья, 
Апостоловь вѣры, 
И въ общемъ семействѣ 
Слйвинскомъ своемъ, 
Съ открытой душою, 
Не какъ лицемѣры, 
Хвалебную пѣснь имь 
Достойно споемъ! 

* * 

Ужъ десять столѣгій труды ихъ святые 
Вливають намъ въ сердце потоки живые 
Божественныхъ истинъ носредствомъ письмянъ, 
Что создали братья на благо славннъ... 
Съ тѣхъ ііоръ и простое народа преданье, 
И жизнь ого въ мірѣ, и быть, и страданье, 
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И цѣлыя груды дѣяній людскихъ 
Мы можсмъ хранить на страницахъ живыхъ. 

Восхвалимъ же, Оратья, 
Ревнителей вѣры! 
И вь общемъ семействѣ 
Славянскомъ своемъ 
Слова ихъ сватыя. 
Святые приыѣры, 
Какъ высшее благо, 
Вѣка соблюдемъ. 

* * 
* 

Хвала вамъ, апостолы вѣры Христовой, 
Хвала вамъ, Меоодій и свѣтлый Кириллъ! 
Приходъ вашъ къ славянамъ и Руси путь новый 
Е ъ познанію истинной вѣры открылъ.. . 
Дай Богъ, чтобь ученіе ваше святое— 
У^Быть крѣпкими въ еѣрѣ и братской любви"' 
Хранило всегда наше племя родное 
Въ своей благородной, славянской крови! 

Восхвалимъ же, братья, 
Ревнителей вѣры! 
И въ общемъ семействѣ 
Славянскомъ своемъ 
Слова ихь свягыя, 
Кнкъ выспіее благо, 
Вѣка соблюдемъ. 

^Изг і.Азбуки рус. и цсрк.-слав. языка* епископа Викторина). 

7. Преподобный Ѳеодосій. 
I. Съ юныхъ лѣтъ Ѳеодосій стремился душею къ жизни для Бога. 

Б а 14 году лишась отца, не зналъ онъ иного утѣшенія, какъ ходить 
» ъ церковь. Разъ случилось ему встрѣтиться съ странниками; плѣ-
ненный мыслію о ихъ подвигѣ, онъ тайно идетъ съ ними въ св. землю. 
Мать, узнавъ о семъ, догонястъ его, бьетъ, приводитъ въ домъ и на 
нѣсколько дней заключаетъ въ оковы. Продолжая ходить въ церковь, 
Ѳеодосій видитъ, что иногда не бываетъ литургіи за недостаткомъ 
просФоръ и рѣпіается печь лросФоры; въ этомъ занятіи проходятъ два 
года. Мать уговариваетъ его оставить занятіе, низкое, по ея ионятію; 
сынъ еще годъ продолжаете тотъ же трудъ. Мать, то угрозами, то по-
боями, доводитъ его до тоз о, что оиъ удаляется въ другой городъ и тамъ у 
одного пресвитера (т. е. священника) занимается по прежнему печеніемъ 
просфчръ. Довольно времени спустя, мать находить его и опять воз-
вращаетч. въ домъ. Тоіма власшслинъ града, видя смиреніе и благо-
чесгіе е ю , дозволяегъ ему пребывать у своей церкви. Ѳеодосій тай-
но заказілійстъ иериги и носитъ ихъ. І^ізъ властелинъ давалъ пиръ; 
Ѳеодосію нядибно было явиться дли угоіцеиія въ чистой одеждѣ; при 
ііеремѣпѣ бѣлья, мать, и прежде слышавшая о веригахъ, увидѣла на 
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«деждѣ кровь отъ веригъ и съ яростію спяла съ сына периги. Веѣ 
эти препятствия къ жизни святой не погасили въ Ѳеодосіи желанія 
святой жизни,—онъ рвется іп. монашеской жизни. Въ отсутствие ма-
тери удаляется изъ дома въ Шевъ, паходитъ Антонія, и пострижен-
ный Никономъ, вступаетъ въ подвиги. Эго было въ 1032 году. Че-
тыре года спустя, мать является и въ Кіевъ за сыномъ, но сынъ 
былъ уже столько крѣпокъ духомъ, что, по молитвѣ его, сама мать 
ііеремѣняетъ свои желанія и остается въ женскомъ монастырѣ. Ѳео-
досій поставленъ въ пресвитера. Жизнь собиравшейся къ Антопію 
братіи была вооіЗіце строга, но Ѳеодосій не щадилъ себя. Нищею 
были: ржаной хлѣбь, и только въ субботу и воекресеніе—сочиво, а 
за недостаткомъ его травяная снѣдь; чтобы имѣть хлѣбъ, занимались 
простымъ рукодѣліемъ и, кучивъ зерна, мололи сами; по окончапіи 
утрени шли въ огородъ и копали; послѣ литургіи опять трудъ. Ѳео-
досій, крѣпкій тѣломъ, бралъ на себя часть трудовъ у другихъ, но-
силъ другимъ воду, рубилъ дрова, мололъ рожь и относилъ каждому 
муку. Иногда, въ знойную ночь, нагой, отдавалъ тѣло свое въ пищу 
комарамъ и мошкамъ,—кровь текла по немъ, а онъ покойно прнлъ 
волну. 

П . Въначалѣ 1062 года, братія, по благословенію Антонія, избрали 
Ѳеодоеія въ игумены. Ѳеодосій присовокунилъ къ прежними, подви-
гамъ своимъ тяжкую бдительность игумена, устроилъ монастырь и 
общежитіе, ночью обходилъ онъ келліи иноковъ, чтобы видѣть житіе 
ихъ; кого заставалъ }іа молитвѣ, благодарилъ Господа; а если слы-
піалъ бесѣду двухъ или трехъ, ударялъ въ двери и па утро давалъ 
краткое наставленіе о внимапіи къ своей душѣ. И словомъ, и примѣ-
ромъ одушевлялъ паству свою на подвиги. Каждый день дѣлалъ 
своими руками, приходилъ въ пекарню и весело трудился съ хлѣбо-
пекарями, мѣсилъ тѣсто, пекъ хлѣбы: нсііхь немопіныхъ училъ, 
укрѣплялъ и утѣшалъ. Разъ предъ праздникомъ келарь говорилъ, что 
некому носить воду; блаженный поспѣшно веталъ и началъ носить 
воду; одинъ изъ братіи увидѣлъ это и поспѣшилъ сказать о томъ 
нѣсколькимъ братіямъ; тѣ побѣжали дѣлить трудъ съ игуменомъ. Въ 
другой рязъ некому было нарубить дровъ для общей кухни. «Я праз-
денъ», говорилъ игуменъ, «и пойду»; братіи повелѣлъ итти за трапезу, 
такъ какъ білло время тому, а самъ сталъ рубить дрова. По оконча-
ніи стола, братія, увидѣвъ, что преподобный игуменъ ихъ усердно 
рубить дрова^ взяли каждый топоръ свой и наготовили дровъ на 
много дней. На трапезѣ оіп> довольствовался сухимъ хлѣбомъ и 
щами безъ масла, но никогда не видали его дряхлымъ и невееслымъ 
на трапезѣ. Никто и никогда не видалъ, чтобы онъ для сна ложился 
на бокъ, а обыкновенно засыпалъ онъ сидя и проснувшись стано-
вился на молитву; никогда не омывалъ тѣ.іа водою, кромѣ лица и 
рукъ. Одежда его была шерстяная, и та весьма худая, которую часто 
покрывадъ онъ заплатами, чтобы не видно было власяницы на его 
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тѣлѣ; перѣдко осуждали его за эту худую одежду,—онъ укоризну 
выслуіпивалъ съ радостію. Разъ в. к. Изяславъ, любившій и уважав-
піій его, приказалъ по случаю поздняго времени отвеять его въ по-
койной телѣжкѣ; слуга видитъ инока въ худой одеждѣ и говоритъ: 
ты , чериоризецъ, каждый день празденъ, а я живу въ хлопотахъ и 
трудахъ; садись ва лоінадь, а я лягу на твоемъ мѣстѣ и отдохну. 
Преподобный, не сказавъ ни слова, обмѣнялся мѣстомъ и въ обители 
угостилъ слугу лучшимъ образомъ. Ночи проходили у него безъ сна^ 
въ слезной молитвѣ за себя и за братію, что много разъ замѣчали 
церковные будильники^, хотя подвижникъ Божій старался скрывать^ 
свои подвиги отъ людей. Такіе труды столько очистили и возвысили 
духъ его, что преподобный получилъ даръ исдѣленій и прозрѣнія и 
творилъ знаменія по вѣрѣ своей. Полный любви къ бѣднымъ и страж-
дущимъ, для которыхъ построенъ имъ былъ и домъ, онъ отдавалъ 
нослѣдпее требуюіцимъ и ваграждаемъ былъ сторицею. Бояре и князья 
приходили исповѣдывать ему грѣхи свои и выслушивать ваставленія 
его; онъ говорилъ каждому правду съ любовію, а иногда и съ стро-
гостію. Послѣднее испыталъ на себѣ кн. Святославъ, выгнавпіій брата 
своего Изяслава изъ Кіева. Такъ какъ число братій весьма умножи 
лось, и мѣсто становилось тѣено, пр. игумепъ избралъ другое мѣсто 
для обители (получившей впослѣдствіи названіе Кіево-ІІечерской лявры); 
разныя знаменія обозначили основаніе новагокаменняго храма въ честь 
Богоматери; положивъ основаніе ему, пр. Ѳеодосій скончался въ слѣ-
дующемъ 1074 г. мая 3 дня 

8 . К і е в о - П ѳ ч е р с к а я о б и т е л ь . 

I. Входъ в7> Кіево-Пенерскую обитель. Вотъ послыніался звонъ 
колокола, вотъ доносится тихій благовѣстъ. Это призывъ къ молитвѣ. 
въ Печерскую Лавру. Войдемте же въ это святилище.. . Мы уже ми-
новали крѣность, прошли мимо громаднаго арсенала обставленнаго 
пушками, бомбами и ядрами, прошли чрезъ пространство, отдѣляю-
щее самую крѣпость отъ стѣнъ обители... Вотъ и святыя врата, вдав-
шіяся между двумя изворотами стѣны, исписанными священными 
изображениями, я надъ вратами церковь Св. Троицы. Это истинно 
святое мѣсто: это входъ въ святилище. Иа этомъ мѣстѣ слишкомъ 
за 760 лѣтъ до нашего времени (въ 1106 году) была сооружена цер-
ковь и устроена больница черниговскимъ княземъ Ппколаемъ, имено-
ваннымъ Святошею, и самъ онъ, постригшись, не устыдился быть 
здѣсь привратпикомъ. 

Отсюда, пройдя подъ сводомъ самой церкви, вы видите улицу, 
обставленную двумя рядами невысокихъ келлій, осѣнениыхъ вѣтви-
стыми деревьями грсцкихъ орѣховъ и оживленныхъ пзображепіями 

1) Посторово житіе пр. .Ѳеодосія «о psn. Си. „Исторію рус. церкви"—Фила-
рета Гуиилевскаго. 

») Лрсепалг—здаіііе, гдѣ хранится оружіе. 
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изъ св. исторіи. Здѣсь на крыльцахъ или подъ тѣнію деревь часто 
сидятъ старцы, углубившіеся въ чтеніе книгъ. Въ концѣ улицы взоръ 
невольно останавливается на главномъ храмѣ Усііеніи Божіей Матери, 
а нѣсколько нравѣе подъемдется громадная колокольня. 

По помосту отъ святыхъ вратъ ко храму идутъ на поклоненіе 
Богу и св. угодникамъ люди, пригекпііе почти изъ всѣхъ странъ 
русскаго царства. Двери храма отверсты и спокойно пріемлютъ каж-
даго; вошеднііе въ нихъ исчезаютъ отъ взора одинъ за другимъ, и в ы 
только слышите, какъ оттуда доносится священное пѣпіе. 

I I . Храмъ Успенія. Одна наружность храма Успеыін говорить о 
его внутреннемъ великолѣпіи: это—четвероугольное зданіе, занимаю-
щее болѣе 20 саж. въ длину и столько же въ ширину, со впадиною 
съ запада, украшенною живописью, съ двумя притворами съ боковъ 
и пятью выпуклостями съ восточной стороны; его стѣны исписаны 
священными изображеніями; навѣсъ надъ его входомъ горитъ золо-
томъ; надъ нимъ возносятся семь позолоченныхъ главъ съ куполами 
изъ червоннаго золота, осѣненныя семью позлащенными крестами, 
изъ которыхъ средній подъемдется надъ зданіемъ оть основанія земли 
на 22 сажени. 

Вступая въ храмъ, невольно поражаешься богатствомъ и велико-
лѣпіемъ иконостаса, залитаго золотомъ и серебромъ. Съ него пзира-
ютъ лики Спасителя, Божіей Матери и святыхъ угодниковъ, полу-
озаренныѳ свѣтомъ лампадъ и обложенные золотыми и позлащенными 
окладами, украшенные драгоцѣнными камнями. Взирая на это богат-
ство, забываешь цѣнность золота и всѣхъ драгоцѣнностей и видишь 
въ нихъ одну готовность жертвовать земнымъ достояніемъ для укра-
шения Божія храма. За царскими вратами установленъ престолъ, и 
на немъ водружено распятіе, украшенное яхонтовыми и другими ка-
меньями. Направо и налѣво въ самой церкви, за крестообравными 
столпами и темными входами устроены для монаховъ мѣста, обне-
сенныя перилами, съ отдѣльными дверцами для каждаго: тамъ они 
пребываюгъ во время слуисбы, и ихъ видъ, почти неподвижный, ихъ 
лица, смиренно обращенный къ иконамъ, ихъ черная одежда и четки, 
а за ними по стѣнамъ изображелія святыхъ и всѣхъ князей, покро-
вительствонавшихъ обители, полусвѣтъ, разлитый за переходами, ду-
ховное пѣніе, служба, воскуренія. глава св. Владимира, поставленная 
при самомъ входѣ, и тысячи великихъ воспоминаній, и толпы народи, 
притекшаго издалече,—все это вливаетъ чувство новое, невѣдомое для 
непосѣщавшихъ Печерской обители, и возносить дупіу отъ всего зе-
много къ лону Создателя. 

При храмѣ устроено девять придѣловъ, изъ которыхъ въ одномъ, 
во имя св. Стефана, сооруженнаго Борецкими, находится икона Бо-

«) Поз.іащенный—поволоченный, покрытый позолотою. 

Доброе Слово г. III. 16 
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жіей Матери, предъ которою молился, почти за 750 лѣтъ^ князь Игорь 
Ольговичъ, убитый въ 1147 году. 

На этомъ-то мѣстѣ была основана еще при св. Антоніи церковь 
во имя Успенія Божіей Матери, оконченная постройкою почти за 850 
лѣтъ до нашего времени. 

Въ большой церкви Успенія покоится князь Константинъ Іоанно-
вичъ Острожекій (1533), ревностный христіанинъ, распространитель 
училищъ и покровитель немощныхъ; генералъ-Фвльдмаршалъ Гудовичъ 
(1821); архимандритъ Печерскій Гизель (1683); граФъ Румянцевъ-За-
дунайскій. 

Въ обители находится братская трапеза на томъ же мѣстѣ, гдѣ 
была при св. Ѳеодосіи, разный кельи, хозяйственный строенія, библіо-
тека, устроенная при великой церкви, типогряФія, заведенная не 
позже 1618 года, гостиница для бѣдныхъ богомольцевъ, церковь Всѣхь 
Святыхъ, за южной стороной стѣны, надъ Экономическими вратами, 
сооруженная гетманомъ і) Мазепою. Далѣе за стѣною къ востоку 
находятся пещеры и собственно печерскія зданія, не разъ измѣнен-
ныя въ своемъ видѣ, кромѣ главныхъ улицъ, и ке разъ скрывавшія 
подъ спудомъ своимъ мопщ святыхъ отъ хищенія и неистовства вра-
говъ. 

I I I . Ближнія пещеры. Выйдемъ сѣверными дверями церкви Успе-
нія и послѣдуемъ за потокомъ народа. Нашъ путь извивается то къ 
сѣверу, то къ востоку, то къ югу, то снова къ сѣверу и востоку, 
пока мы не оставимъ за собою монастырскихъ зданій и стѣны. Пройдя 
ихъ, мы увидимъ церковь на отлогости горы, изрытой оврагами и 
зеленѣющѳй полянами и садами, а далѣе опять виденъ Днѣпръ, и за 
нимъ снова синева лѣса и синева дали. 

Церковь Ближнихъ пещеръ сооружена въ 1700 году, во имя 
Воздвиженія Честнаго Креста полтавскимъ полковникомъ Герцикомъ. 
Главы и кресты на ней, равно и на колокольнѣ, позлащены червон-
нымъ золотомъ, а куполы покрыты зеленою краскою. Н а стѣнѣ, пре-
дохраняющей церковь и самыя пещеры отъ обвала, построены двѣ 
башни: въ одной изъ нихъ хранится печерская ризница, а въ другой 
сдѣланъ OTiff)HThiMb сводомъ входъ въ галлерею, ведущую къ Дальнимъ 
пещера Mb.iijf 

Начало Ближнимъ пещерамъ положено св. Антоніемъ, когда онъ 
удалился^>для уединеяія изъ первой пещеры, ископанной Илларіо-
номъ. Входъ въ Ближнія пещеры сдѣланъ изъ церкви Воздвиженія 
Креста Господня. Вдѣсь почти во всякое время двя встрѣтите толпу 
народа, стекшагося изъ Украйны, Россіи, съ Дона, даже изъ Сибири, 
съ своими особенными нарѣчіемъ и одеждою. 

Волѣе сотни богомольцевъ, съ выраженіемъ ожиданія, смотрятъ, 

1) Гетмаиъ—прежиій иредподитель маіороссійскихъ казавонъ. 
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«коро ли откроется дверь въ подземелье. Въ рукахъ каждаго теилится 
•свѣча. Въ храмѣ тишина, одинъ или два монаха. 

Вотъ желѣзная дверь отворилась, и толпа народа тронулась, ша-
гнула и сжалась у входа, но яѣтъ ни шума, ни безіюрядка, и всѣ 
идутъ медленно, руководимые монахомъ. Переступивши за дверь, 
взгляните, какъ живая рѣка народа двиясется въ этомъ сжатомъ сѣро 
ватомъ сводѣ, іюлуозаренномъ одними свѣчами и склоненномъ отло-
гою покатостью въ глубину земли. Народъ останавливается предъ каж-
дымъ святымъ, творитъ молитвы, разснрашиваетъ о его жпзни, дви-
жется далѣе и далѣе, и псчезаетъ, разливаясь по иереходамъ. 

Каждый снятый покоится въ четырехъ-угольномъ углубленіи пе-
ш,еры, въ деревянной гробницѣ, а иные въ украшенныхъ серебромъ 
и золотомъ, и цодъ каждымъ изображены его имя и жизнь. Въ иныхъ 
мѣстахъ пещеръ видны наглухо занертыя двери съ небольшимъ око-
шечкомъ; онѣ ведутъ въ келліи ночивающихъ тамъ затворниковъ. 

Въ иныхъ мѣсгяхъ покажется изъ-за желѣзной рѣшетки огонь, 
освѣщающій подземную келлію и слышится молитва и тихое пѣніе: 
здѣсь совершается служба. Такъ слѣдуете вы по всѣмъ нроходамъ 
пещеръ, доколѣ не достигнете выхода, гдѣ снова озаритъ васъ свѣтъ 
дня, повѣетъ свѣжестію воздухъ. 

Но вотъ и галлерея і) съ окнами и деревяннымъ помостомъ, ве-
дущимъ къ Дальнимъ пещерамъ. Въ ней располагаются убогіе и ка-
лѣки, испрашивая духовными пѣснями насущнаго хлѣба. 

IV. Дильнія пегцеръг. При Дальнихъ пещерахъ, изъ которыхъ 
иныя существовали еще до принятія христіанской вѣры св, Влади-
миромъ, а другія начаты Илларіономъ, находятся церкви Рождества 
Богородицы и Зачагія св. Анны, съ главами позлащенными червон-
аымъ золотомъ. 

Входовъ въ пещеры два: западный и восточный, Расположеиіе 
ихъ хотя другое, нежели на Ближнихъ, но общее устройство то же. 
По народному сказанію, въ нихъ есть завалившійся ходъ подъ Днѣпръ, 
и даже на противоположный его берегъ. 

V . Колокольня Кіево-Печерской Лавры. Теперь, поклонившись свя-
тынь и обозрѣвши все достоиамятное, взойдемъ на главную колоколь-
ню Печерской обители. Она установлена въ 20 саженяхъ отъ великой 
церкви, въ направленіи къ югозападу. Опа выше всѣхъ русскихъ 
яолоколенъ и даже выше московской колокольни Ивана Великаго слиш-
комъ пятью саженями: въ ней 4ЗѴ2 сажени и 10 вершковъ до осно-
ванія креста. Куполъ нокрытъ лнстовымъ желѣзомъ, а глава позоло-
чена чрезъ огонь. Она кончена постройкою въ 1745 году. Главный ея 
колоколъ, называемый Успенскимъ, вѣситъ 1000 пудовъ. Вверху коло-
кольни устроены часы. 

Если подниметесь на колокольню, то увидите подъ собою всѣ 

1) Галлеред—длинный ходъ съ крышею. 

12» 
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монастырскія зданія, кресты и главы церквей, переходы, дорожки, 
зелень садовъ, каменную стѣну около обители въ окружности болѣе 
версты, и за нею съ одной стороны—крѣпость съ своими строеніями^ 
а съ другой—зданія ііечерскія. Это мѣето называлось нѣкогда—Бе-
рестовымъ. (Изъ соч. Пассека). 

9. О б и т е л ь . 
За Кіевомъ, гдѣ Днѣпръ широкій 
Въ крутыхъ брегахъ кипитъ, іііумитъ, 
У рощи, на горѣ высокой 
Обитель иноковъ стоитъ. 
Вокругъ нея стѣна съ зубцами, 
Четыре башни по угламъ, 
И посрединѣ Божій храмъ 
Съ позолоченными главами; 
Рядъ келій, темный переходъ, 
Часовня у святыхъ воротъ 
Съ чудотворящею иконой 
И подлѣ ключъ воды студеной 
Журчитъ цѣлительной струей 
ІІодъ тѣнью липы вѣковой. (Козловг). 

10. Л ѣ т н і й с н ѣ г ъ . 
(Ивъ жизни преп. Варлааиа Хутынскаго). 

I. Шелъ іюнь ыѣсяцъ 1192 года. Теплая лѣтняя ночь спустилась 
на землю и окутала своимъ мглистымъ покровомъ дома, храмы и башни 
великаго Ноиа-града. Подъ этимъ покровомъ мирно спитъ вольный 
городъ, утомись отъ дневной суеты и шума; безмолвіе цяритъ и на 
СоФІйской сторонѣ, и вь столь шумныхъ днемъ концахъ Торговой 
стороны; притихъ самъ буйный Болховъ и неслышно катить свои 
сонныя воды во иракѣ ночи. 

Тихо и на Ярославскомъ дворищЬ, тамъ, гдѣ виситъ стражъ нов-
городской свободы, вѣчевой колоколъ; не шелохнется его мѣдный 
языкъ, столько разъ сзывавшій всѣхъ гражданъ на шумное вѣче. 
Одинъ только сторожевой воинъ у колокола еще бодрствувтъ_, но и 
его начинаетъ одолѣвать дремота. Чтобы прогнать сонъ, пробовалъ 
онъ пѣть,* но какъ-то странно слышались въ ночномъ безмолвіи звуки 
тропаря св. ОоФІи и скоро оборвались. Не смогъ старый рубака, 
много на своемъ вѣку одолѣвшій и нѣмцевъ и бѣлоглазой Чуди, одо-
лѣть сладкой дремоты и задремалъ, опершись на широкій бердышъ 
И снова все тихо, какъ въ могилѣ. Не спять только звѣзды, кротко 

I) Вѣчсвой отъ слова вѣче,—что зпачитъ народное собраніѳ и саиое мѣсто 
иародпаго собран)». 

Вердышъ—широкій на подобіе полумѣсяца топоръ. 
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мерцая среди темной синевы неба и словно любуясь уснувшимъ Божь-
имъ міромъ,.. 

П . Утренняя заря ярко-алой полоской только-что начала зани-
маться на далекомъ востокѣ, какъ вдругъ что-то разбудило спавшаго 
стража. Съ трудомъ онь иоднимаетъ отяжелѣвшія вѣки, озирается 
кругомъ... и внезапно вскакиваетъ, словно ужаленный. «Съ нами 
крестная сила... Мать Пресвятая Богородица, Никола угодникъ, свя-
тая Оофія... Ужъ не во снѣ ли мнѣ снится? Что за диво дивное»?!— 
шепчетъ онъ, въ исііугѣ крестясь. 

И было чему подивиться: точно но мановенію волшебнаго жезла, 
лѣто вдругъ превратилось въ зиму; іюньское тепло внезапно смени-
лось рождественскимъ морозомъ; съ потемнѣвшаго неба густыми 
хлопьями валилъ снѣгъ и бѣлымъ саваномъ покрывалъ землю. Кру-
тясь и вздымаясь, летали въ воздухѣ тучи этихь хлоііьевъ, и съ 
каждою минутою все толще и толще становился пушистый снѣжный 
коверъ. 

«Ужъ не дьявольское ли навожденіе»?—думаетъ испуганный во-
инъ, — «Да воскреснетъ Богъ. . . Отыди, сгивь ты, лукавый»!—крестясь, 
шепчетъ онъ,—но снѣгъ все гуще валитъ съ неба. 

Не зная, что дѣлать, бѣжитъ етражъ къ вѣчевому колоколу и 
дрожащею рукою дергаетъ за веревку. . . Звонко раздается въ ночной 
тиши отрывистый звукъ, гулко проносится въ ночномъ воздухѣ и 
замираетъ вдали... Еще и еще—и скоро колокольный звонъ разно-
сится во всѣ концы Иова-города. 

Знакомые звуки скоро поднимають на ноги весь Новгородъ: про-
сыпаются посадникъ и тысяцкій, посадскіе люди и заморскіе гости-
купцы. Спавшій городъ оживаегъ. Недоумѣвая о причинѣ звона, воль-
ные новгородские вѣчники выходятъ на улицы и, при видѣ покры-
вающаго землю снѣжнаго савана, останавливаются въ смятеніи и 
ужасѣ. Во всѣхъ домахъ поднимается тревога: плачъ дѣтей, причи-
танія женщинъ смѣшиваются со словами молитвъ; у многихъ мель-
каетъ въ головѣ мысль о послѣднемъ днѣ и кончинѣ міра... А снѣгъ 
все валитъ и валитъ, словно желая похоронить подъ собою весь 
Новгородъ. 

Воть раздается гулъ колоколовъ на псѣхъ городскихь колоколь-
няхъ. Отверзаются темные дотолѣ храмы и наполняются молящимся 
людомъ. Въ трепетѣ простираются и пастыри, и паства предъ свя-
тыми иконами, умоляя Господа умилосердиться нядъ Новымъ-градомъ, 
призывая помощь Небесной Заступницы и веѣхъ свягыхъ.. . Кротко 
глядятъ озаренные мерцающимъ свѣтомъ лампадъ лики съ образовъ 
на колѣнопреклоненную толпу. . . Рыданія по временамъ заглушаютъ 
голосъ пѣицовъ и чтецовъ и прерыаають служеніе умилительныхъ 
молебневъ. 

1) Погадиикъ—начальиикъ общинной расираиы, предсѣдательствовавшій иавѣчѣ. 



— 246 — 
Долго лилась горячая молитва новгородскихъ гражданъ, долго со-

слезами молили іереи Господа не предать до конца стадо своихъ вѣр-
ныхъ. Уже брезжилъ разсвѣтъ, уже пламенная заря огненнымъ пожа-
ромъ охватила полнебосклона, а тречетъ новгородцевъ передъ гроз-
нымъ и дивнымъ явленіемъ не стихялъ. Наконецъ нередъ самымъ 
восходомъ перестали сыпаться снѣжные хлопья. Когда яркое лѣтнее 
солнце показалось на небѣ, оно озарило своими лучами чудное зрѣ-
лище: ослѣпительно-бѣлая пелена покрывала землю и зелень, дома и 
башни, стѣны и церкви Великаго Новгорода; точно алмазы и жем-
чугъ, горѣли и переливались снѣжные кристаллы подъ лучами днев-
ного свѣтила. 

За одну ночь, точно въ сказкѣ, городъ совершенно перемѣнилъ 
свой видъ. 

Съ ранняго утра Ярославовъ дворъ былъ залитъ густыми тол-
пами народа, но, противъ обыкновенія, на вѣчѣ не слышно было 
шума и крика. Въ безмолвіи^ съ обнаженными головами стояли нов-
городцы: •посадникъ, тысяцкій, именитые люди, гости, дружинники и 
всѣ посадскіе вольные люди. Никто не рѣшался говорить.— «Прогнѣ-
вали мы Господа, люди новгородскіе»,—началъ, было, посадникъ, но 
тотчасъ смолкъ. Только глубокіе вздохи нарушали безмолвіе. Всѣ 
ждали, не придетъ ли какого совѣта граждянамъ или указанія отъ 
владыки. 

I I I . Въ это время въ городъ, по той дорогѣ^ что шла по самому 
берегу Волхова, въѣзжали простыя сани-пошевни, запряженныя въ 
одну лошадь. Высокаго роста инокъ, одѣтый въ бѣдное одѣяніе схим-
ника сидѣлъ въ саняхъ. ^Іуденъ былъ видъ этого инока: въ то 
время, какъ на лицахъ всѣхъ прохожихъ, попадавшихся навстрѣчу, 
изображались страхъ и тревога, на его постяическомъ, изможденномъ 
лицѣ виднѣлось совершенное спокойствіе. 

Вотъ незатѣйливый экипажъ перебрался чрезъ Великій Волховскій 
мостъ, поѣхалъ С О Ф І Й С К О Й стороной и остановился у владычнихъ по-
коевъ. Чередной моыахъ, завидѣвъ пріѣзжаго, тотчасъ выбѣжалъ къ 
нему павстрѣчу, ііочтительно принялъ благословеніе инока и повелъ 
его въ палаты архіепископа. 

Этотъ бѣдно одѣтый инокъ былъ слявившійся своею святостію и 
прозорливостью игуменъ Варлаамъ, настоятель Хутынской обители. 

IV. Чрезъ пѣсколько минутъ С О Ф І Й С К І Й Д Ь Я К Ъ , сломя голову, бѣ-
жалъ отъ владычнаго дома по направленію къ Ярославову дворищу. 
Прибѣжавъ на вѣче, онъ п[)отолкался сквозь толпу къ посацнику и, 
отдавъ ему поклонъ, проговорилъ: «отъ владыки». Посадникъ далъ 
знакъ, и дьякъ вошелъ на красное мѣсто. Мертвое молчаніе тот-

1) Схимникъ—мопаіъ, приплпшій схиму, т . -е . великій апгельсвій образъ, на-
іагающій на првіілвшаго его самый строгія праиила. 

Дьякъ—письмоводецъ. 
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часъ воцарилось въ толпѣ, всѣ насторожили уши, ожидая, что ска-
жетъ посланный архіепискоиа. 

— «Мужи новгородскіо,—торжественно началъ дьякъ, отвѣсивъ 
предварительно поясные поклоны на всѣ четыре стороны,—«шлетъ 
вамъ, своимъ дѣтямъ, отецъ вашъ владыка, свое владычнее благо-
словеніе, тако-жъ и всему Великому Нову-граду. Посѣтилъ насъ 
Господь въ сію ночь Своимъ иредивнымъ ііосѣщеніемъ, молитвами 
отца нашего Варлаама. Сей-бо, бывъ у владыки нашего, при проща-
ніи прорекъ: «если благословитъ Б ш ъ , ііріѣду къ святынѣ твоей на 
саняхъ въ пятницу первый недѣли поста святыхъ апостоловъ». И 
ныяѣ сбылось все по глаголу. Вы же не смущайтеся, мужи новго-
родскіе; сіе-бо не въ пагубу сотворилось, но въ благостыню и спа-
с е т е » . 

Съ этими словами дьякъ, снова поклонившись народу и властямъ, 
сошелъ съ краснаго мѣста. Глухой вздохь облегченія, вырвавшійся 
изъ устъ многочисленной толпы, сопровождалъ его рѣчь. Зятѣмъ на 
вѣчѣ раздался шумный говоръ. Среди гула голосовъ можно было 
разслышать имя Варлаама, — Хутынскій игуменъ былъ извѣстенъ 
всѣмъ новгородцамъ; они считали его святымъ и вѣрили его прори-
цаніямъ. Тѣмъ радостнѣе для нихъ было слышать, что необычайное 
явленіе было «не въ пагубу>, но «въ благостыню». 

Толпа вѣчниковъ продолжала шумно волноваться, когда къ Яро-
славову дворищу подъѣхали упомянутый сани-пошевни, изъ которыхъ 
вышелъ св. Варлаамъ. Мгновенно снятый игуменъ былъ окруженъ 
народомъ. Благословивъ новгородцевъ, онъ успокоилъ ихъ, далъ имъ 
проникнутое отеческою любовью наставленіе и предсказалъ въ этомъ 
году обильный урожай. Когда онъ кончилъ рѣчь и, снова благосло-
вивъ народъ, сѣлъ въ сани,—толпа бросилась за ними и далеко про-
вожала преподобнаго по дорогѣ къ Хутыпи . 

Снова въ этотъ день отверзлись и наполнились молящимся лю-
домъ новгородскіе храмы, снова полились горячія молитвы гражданъ, 
но не умилостивительныя, а благодарственныя; снова слезы оросили 
церковные помосты, но не слезы трепета, а слезы умиленія. 

V. Наступилъ вечеръ этого достопамятнаго для новгородцевъ дня. 
Солнце клонилось уже къ западу. Въ воздухѣ было по прежнему мо-
розно, и снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами прохожихъ. 

Вдругъ новая перемѣна произошла въ ііриродѣ: въ воздухѣ пах-
нуло тепломъ, горячѣй стали солнечные лучи, и снѣгь началъ быстро 
таять. Е щ е не успѣло солнце сѣсть, а уже земля освободилась отъ 
зимнихъ оковъ, снѣжный коверъ исчезъ также быстро, какъ и по-
явился; снова зазеленѣли поля, луга, сады и лѣса, снова запіебетали 
на деревьяхъ лѣтніе пернатые гости. 

И когда пригородные селяне вышли взглянуть на свои поля, то 
увидѣли, что воистину, по слову чудотворца, необычайное явленіе 
природы «было і^имъ въ благостыню >: кипіѣвшій вь поляхъ червь, 
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во множествѣ ііоявившійся весною этого года, быль совершенно ис-
требленъ морозомъ. И пронеслось съ того времени имя славнаго угод-
ника Божія Варлаама по всей области новгородской и по всей землѣ 
русской. 

Поч ти семь вѣковъ прошло съ тѣхъ порь, но сказаніе о чудѣ 
цренодобнаго живегъ и до сихъ поръ среди мѣстныхъ жителей, ко-
торые ежегодно, въ пятницу первой недѣли носта святыхъ апостоловъ, 
воспоминаютъ о немъ, соверіная крестный ходъ изъ Новгорода вь 
Хутынскую обитель. 

(FyccK. ІІаломн. М, 1887 г.). 

11. Преподобный Сергій Радонѳжскій. 

I . Пренодобный Сергій Радонежскій былъ основателемъ Троицкой 
Лавры. 

Онъ происходилъ изъ боярскаго рода. Родители его, Кириллъ и 
Марія, нѣкоторое время жили въ Ростовѣ. Здѣсь въ 1314 году ро-
дился Богоизбранный младенецъ. 

Святое ііризваніе Сергія нроявилЬоь очень рано. 
Въ 1328 году, въ смут-

ное для Ростова время, боя-
ринъ Кириллъ переѣхалъ 
на житье въ городъ Радо-
нежъ, теперь село Городокъ, 
верстахъ въ 50-ти отъ Мо 
сквы. 

Въ Радонежѣ четы[)над-
цатилѣтніи Сергій всецѣло 
посвятилъ себя духовному 
подвижничеству, почему и 
яолучилъ про.чваніе Радо-
нежскаго. Онъ строго но-
стился, въ среду и пятни-
цу не нринималъ никакой 
нищи, а въ другіе дни 
хлѣбъ да воду. День про-
водилъ въ чтеніи слова Бо-
жія, пѣніи (ісалмовъ, боль-
шую часть ночи въ усерд-
ной молитвѣ; ревн()стно ио-
сѣщалъ церковнык службы. 

Прей. Сергій Радонеже,кій Дѣтскія игры и забаіш его 
не тѣшили. 

Иабѣгнн мірской суеты, желая въ уединеніи славить Творца, 
Сергій убѣнідалъ отца съ мате[)ью отпустить его въ пустыню. Роди-



— 249 ~ 
тели не противились, но просили привести ато въ исполненіе послѣ 
ихъ кончины. 

Сергій послушался дюбимыхъ родителей. Вскорѣ они скончались, 
принявъ предъ смертію иноческій чинъ. 

П . По смерти родителей, Сергій, отдавъ свое имущество млад-
шему брату Петру, уговорилъ старшаго брата СтсФани, овдовѣвшаго 
Kb атому времени и принявшаго обѣтъ монашества, искать мѣста для 
пустынножительства. 

Въ двѣнадцати верстахъ отъ Радонежа братья выбрали для по-
движничества въ дрем)'чемъ лѣсу то мѣсто, гдѣ теперь расположена 
Троице-Сергіева лавра. Тамъ въ то время не было кругомъ на нѣ-
сколько верстъ никакого жилья, теперь же понастроили много церквей 
и цѣлый посадъ. Св. Сергій оживилъ пустыню. «До Сергія здѣсь 
была непроходимая пустыня, а теперь всѣ видятъ вокругъ обители 
мірскія поля, села и деревни многолюдный. Прежде здѣсь и тропин-
ки не было для людей, а теперь явились большія дороги и проѣздъ, 
людный днемъ и ночью. До Сергія это мѣсто было безводное; но съ 
гѣхъ поръ множество источниковъ открыто въ окрестности обители. 
Множество гадовъ и змѣй нарушали безмолвный покой Сергія, а 
теперь вы не встрѣтите ихъ». 

Сергій и СтеФанъ начали рубить лѣсъ, носить бревна, чтобы 
устроить кельи. Затѣмъ братья построили маленькую церковь. Мит-
рополигъ московскій, по просьбѣ устроителей, прислалъ священника 
іля освященія сооруженнаго храма. Церковь освятили во имя Святыя 

Троицы. 
Ж и т ь е братьевъ въ пустынѣ было трудное, суровое: кругомъ 

безконечный, необитаемый лѣсъ, оглашаемый рввомъ дикихъ звѣрей; 
даже птицы не залетали сюда, веселаго щебетанья ихь не было слышно. 
Ягоды да травы составляли пищу отшельниковъ; воды не было близ 
ко,—приходилось часто нуждаться въ питьѣ. 

СтеФанъ не могъ долго выносить тяжести уединенія; отъ лише-
ній вскорѣ впадъ въ совершенное изнеможеніе, упіелъ въ Москву, въ 
Богоявленскій монастырь, гдѣ нашелъ болѣе спокойную, безбѣдную 
жизнь. 

Сергій остался среди дремучаго лѣса съ товарищами—.чвѣряліи, 
которыхъ онъ кротостію къ себѣ приручилъ; звѣри приходили кор-
миться изъ его рукъ. Одинъ медвѣдь привыкъ ежедневно являться 
къ пустыннику за своимъ обѣдомъ; случалось иногда, что оба голо-
дали отъ недостатка пищи. Безмолвіе, грозная буря, ненастная вьюга, 
лишенія только закаляли мужество молодого отіиельника, укрѣиляли 
его душу. 

Подготовивъ себя ііостомъ, умерщвленіемъ плоти, молитвою, Сер-
и й призвалъ изъ Москвы игумена МигроФана, для принятія отъ него 
монашеекаго чина. Постриженіе происходило въ церкви св. Троицы, 
7-го октября 1337 года, въ день памяти св. мученика Сергія. Послѣ 
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пострижспія Сергій ираікиль въ совершенііомь одииочесгвѣ еще два 
года, строго соблюдая иноческій уставъ. 

Вѣсть о святости жизни подвижника быстро разнеслась по окрест-
ностямъ. 

I I I . Къ святому стали стекаться христіане за наставленіемъ, за 
исцѣленіемъ развыхъ недуговъ. Молитвами Боголюбца больные исцѣ-
лялись, падшіе духомъ укрѣилялись. Всякій встрѣчалъ въ кельи Сергія 
ласку, привѣтъ, ободрительное слово. 

Къ одинокой кельи Сергія стали приходить иноки, усердно прося 
позволенія поселиться и раздѣлить съ нимъ его образъ жизни. Сер-
и й , привыкшій къ одиночеству, отклонялъ просьбы. «Знайте прежде 
всего», говорилъ онъ, «что мѣсто это трудно, голодно и бѣдно; го-
товьтесь не къ пищѣ сытной, не къ питью, не къ покою и веседіго, 
но къ трудамъ, печалямъ, напастямъ, ибо многими скорбями должно 
намъ войти въ царствіе Божіе. Узокъ и скорбенъ путь, вводящій въ 
жизнь вѣчную». Однако по промыслу Божію святой согласился на 
совмѣстное жительство, исполняя слово Спасителя: «грядущаго ко 
Мвѣ не изжену вонъ». 

Пришельцевъ собралось двѣнадцать. Сергій взялъ съ каждаго 
обѣтъ строгаго воздержанія, братства, повелѣлъ инокамъ срубить се-
бѣ кельи. Кельи были обнесены высокимъ тыномъ или заборомъ. 

Такъ возникла дорогая для каждаго русскаго обитель. 
IV. Въ первое время обитель была оченй^Зѣдна: случалось, что не 

было воску для свѣчъ, въ церкви вмѣсто нихъ горѣла лучина; книги, 
нужныя для богослуженія, писались на березовой корѣ. 

Братія со смиреніемъ переносила нищету. Препод. Сергій во 
всемъ всегда подавалъ ііримѣръ: былъ всѣмъ слугою, самъ носилъ 
воду, рубилъ дрова, мололъ муку, дѣлалъ обувь, кроилъ, шилъ оде-
жду, а по ночамъ молился. 

Иноки просили св. Сергія принять на себя игуменство въ оби-
тели, но онъ по смиренію своему не соглашался сдѣлаться настояте-
лемъ братіи, говоря: «желаю лучше учиться, чѣмъ учить, лучше 
повиноваться, чѣмъ начальствовать; вы хотите возложить на меня 
бремя выше силъ моихъ». 

Чтобы окончательно отклонить отъ себя санъ игуменскій, Сергій 
отправился къ преосвященному Аѳанясію, который управлялъ тогда 
московскою и всея Руеи митроаоліею, съ просьбой прислать въ Тро-
ицкую обитель игумена. Аоанасій радушно встрѣтилъ святаго ііо-
движника и громко объявилъ, что никто болѣе Сергія не достоинъ 
быть игуменомъ. Когда же Сергій началъ отказываться, то епископъ 
иромолвилъ: «Возлюбленный! ты все стяжалъ, а послушанія иноче-
скаго не имЬешь». Смиренному Сергію оставалось только согласить-
ся: «какъ Господу угодно;^, произнеоъ онъ, «такъ и д» будетъ. Бла-
1'ословенъ Господь во вѣки!» 
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Чрезъ нѣсколько дней состоялось ііосвященіе его сначала ві» 
пресвитера, а потомъ въ санъ игумена. 

V. Возвратясь въ свою обитель, препод. Серіій не измѣнилъ образа 
жизни, по-прежнему служилъ братіи, подвизался въ непрерывной дѣ-
ятельности,—поетѣ и молитвѣ. Въ церковь на литургію являлся пер-
вымъ, уходилъ послѣднимъ. Никогда не видѣли его празднымъ. Віѵ 
свободное отъ работы время умудрялъ онъ братію духовными бе-
сѣдами. 

О Троицкой обители начали говорить въ дальнихъ облистяхъ 
русской земли. Не только простые чернецы, но и выснііе іерей-
скіе чины, наслышавшись о святости жизни преподобнаго, явля-
лись внимать рѣчамъ праведника. Смоденсгеій архимандритъ Симонъ 
такъ былъ плѣненъ ими, что, оставивъ свое настоятельство въ Смо-
ленскѣ, поступилъ къ Сергію послуіпникомъ. Стали приходить иноки 
изъ другихъ монастырей. Игуменъ принималъ всѣхъ, но постригалъ 
только поелѣ долгаго испытанія. 

Число братіи замѣтно увеличилось; вмѣстѣ съ тѣмъ въ ііустынѣ 
все сильнѣе и сильнѣе чувствовался иедостатокъ въ еамомъ необхо-
димомъ; хлѣба на всѣхъ не доставало: инокамъ часто приходилось 
голодать. Ходить же въ сосѣднія села за подаяніемъ было строго 
запрещено игуменомъ. 

Слава о великомъ игуменѣ троицкомъ все росла. И богатый вель-
можа, и бѣдный простолюдинъ шли къ убогой кельи, ища здѣсьутѣ-
шенія, совѣта, благословенія. Едва замѣтная тропинка, ведшая къ 
обители, стала дѣлаться большою проѣзжею дорогою. 

Тогдашній князь московскій Іоаннъ Іоанновичъ сильно полюбилъ 
смиреннаго проповѣдника жизни евангельской. 

При своихъ посѣпіеніяхъ обители князь замѣтиль крайнюю ея 
бѣдность: священнослужители облекались въ ветхія полотняный ризы, 
братія пріобщалась изъ простой деревянной чаши, низенькая дере-
вянная церковь освѣшалась лучиной при богослуженіи. 

Вспомнилось тогда князю, что у государей русской земли искони 
ведется обычай не щадить издержекъ на благолѣніе храмовъ, надѣ-
дягь ихъ землями, всякимъ добромъ. 

Соблюдая обычай предковъ, Іоаннъ Іоанновичъ ііодарилъ обители 
Св. Троицы окрестные участки земли, щедро надѣлилъ ее день-
гами, хлѣбомъ, приказалъ сдѣлать церковную утварь изъ золота и 
серебра. 

Посыпались многоцѣнные вклады и оть усердныхъ ревнителей 
хрисгіанства, являвшихся поклониться Св. Троицѣ, взглянуть на про-
славленнаго угодника. Монастырь быстро сталъ богатЬть. Воздвигли 
большую церковь. Золото, драгоцѣнные камни засіяли на иконахъ и 
сосудахъ, появилась драгоцѣнная утварь въ той обители, гдѣ нѣ-
сколько лѣтъ раньше, за недостаткомь свѣчей, горѣла лучина, гдѣ 
игуменъ носилъ по-тотияную ризу. 
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Окрестности Св. Троицы стали заселиться, вырубались лѣса, 

«троились НОВЫЙ деревни, проводились большія дороги. Уединенная 
хижина отшельника превратилась въ цвѣтущую обитель, глухой лѣсъ 
сталъ удобнымъ жилищемъ человѣка. 

УІ . Слава объ обители Св. Троицы пошла далеко за ііредѣлы русской 
земли и достигла Цяреграда. 

Патріархъ иареградскій ФилоФей, иъ знакъ уваженія, прислалъ 
препод. Сергііо крестъ и схиму, благословилъ обитель, носовѣговалъ 
устроить въ ней общежитіе, какъ обранецъ строгаго монапіества. 

Сергіа внялъ совѣту, устроилъ монастырскую общину: все бо-
гатство обители сдѣлалъ общимъ, запрегилъ инокамъ имѣть отдѣль-
ную собственность, ввелъ одинаковую для всѣхъ суровость относи-
тельно образа жизни. Братія была распредѣлена по службамъ: назна-
чили келаря для веденія хозяйства, казначея для общей монастырской 
казны, назначили поварииъ, хлѣбниковъ, больничныхъ служителей. 
Всѣ постановленія святыхь отецъ должно было соблюдать. 

Нѣкоторымъ не ионравилась эта перемѣна, они тайно ушли изъ 
монастыря. 

При такихъ порядкахъ появилось во всемъ изобиліе. Явилась 
возможность къ піирокой благотворительности: Сергій устроилъ прі-
емный покой для странниковь, больныхъ, нищихъ; въ обители Св. 
Троицы никому не отказывалось ии въ пищѣ^ ни въ пристанищѣ. До 

•«ихъ поръ этотъ обычай неизмѣнно соблюдается, до сихъ поръ бого-
мольцы получаютъ въ лаврѣ даровой обѣдъ и квартиру. 

Монастырь богатѣлъ, а игуменъ смирялъ себя болѣе всѣхъ. Рань-
ше онъ ходилъ въ рубищѣ, теперь носилъ ту одежду, которую бро-
сали другіе иноки за негодностію. По-прежнему день пребывалъ въ 
трудѣ, а ночь^ стоя на колѣняхъ, молилъ Бога не оставить обитель. 
Царь Небесный внималъ молитвамъ Своего избранника. 

VII. Двадцать пятаго сентября 1392 года окончилось земное служе-
жеше Сергія Господу; на 78 году отъ рожденія послѣдовало престав-
леніс преподобнаго. Шестью мѣсяцами раньше св. Сергій предупреж-
далъ учениковъ, что въ этотъ именно день Богъ возьметъ его къ 
Себѣ, въ горніи ееленія. Такъ и случилось. Передъ кончиной же онъ 
назначилъ игумеыомъ своей обители старца Никона, а самъ удалился 
въ келью, чтобы въ бевмолвіи приготовиться предать чистую душу 
свою въ руцѣ Госііодни. 

Со слезами похоронила братія незабвеннаго наставника вблизи 
церкви Св. Троицы, имъ сяиимъ сооруженной. 

Спустя тридцать лѣтъ, б-го іюля 1422 г., обрѣтены были нетлѣн-
ныя мощи св, Сергія; надъ ними тогда же заложенъ новый храмъ 
азъ бѣлаго Пампа. 

Православняи церковь причислила препод. Сергія къ лику свя-
тыхъ и установила праздновать въ этотъ день обрѣтеніе честныхъ 
мощей угодника. (^А. Майковь). 
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12. Троицѳ-Сѳргіѳвская лавра и ея окрестности. 
I. Въ шестидесяти верстахь отъ Москвы находится знаменитая 

Троице-Сергіевская лавра, которую ежегодно посѣщаютъ десятки и 
сотни тысячъ богомольцевъ со всѣхъ сторонъ Россіи. Въ Троице-Сер-
гіевскую лавру идетъ и богатый и бѣдный, и здоровый и убогій. Свя-
тая обитель принимаетъ всѣхъ съ одинаковымъ радушіемъ. Особенно 
же большое стеченіе богомольцевъ въ обители бываетъ 5-го іголя —въ 
лень обрѣтенія св. мощей ііреподобнаго Сергія. 

Видъ Троицко-Сергіевекой лавры. 
Троице-Сергіевская лавра расположена на невысокомъ холмѣ. Это 

тотъ самый холмъ, на вериіинѣ котораго стояла когда-то среди гу-
стой чащи лѣса убогая келья ев. Сергія. По скатамъ холма зеленѣ-
ютъ монасчырскіе сады, внизу струится небольшая рѣчка, а надъ са-
дами вьется высокая монастырская стѣна. За стѣною виднѣются зо-
лотые кунолы, главы и кресты лаврскихъ храмовъ, а между ними воа-
иыгаается громадная колокольня, золоченый ве.рхъ которой далеко бле-
«титъ при яркихъ лучяхъ солнца. 

И . Главное сокровиіце обители составляетъ древній соборъ Пре-
святыя Троицы. Соборъ этотъ ностроенъ на томъ симомъ мѣстѣ, гдѣ 
стояла маленькая деревянная церковь св. Троицы, срубленная самимъ 
препод. Сергіемъ. Въ этомъ соборѣ ночіютъ нетлѣнныя мощи осно-
вателя обители. При входѣ въ храмъ прежде всего бросается въ глаза 
высокій иконостасъ, который весь обложенъ вызолоченнымъ серебромъ. 
По правую сторону царскихъ вратъ неугасаемая лампада озаряетъ 
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драгоцѣнный золотой окладъ древней иконы. Это чудотворный образъ 
Живоначальныя Троицы^ украшенный усердіемъ царя Бориса Году-
нова. По лѣвую сторону царскихъ вратъ сверкаетъ золотомъ и дра-
гоцѣнными каменьями другой образъ Живоначальныя Троицы, укра-
іпенный царемъ Іоанномъ IV Васильевичемъ. Надъ южными вратами 
находится складень, на которомъ изображено видѣніе преподобному 
Сергію Царицы Небесной. Этотъ складной образъ, устроенный изъ 
гробовой доски преподобняго Сергія, не разъ сопутствовалъ русскимъ 
воинамъ; онъ былъ и съ московскимъ оиолченіемъ въ 1812-мъ году, 
и съ храбрыми защитниками многострадальнаго Севастополя. Подъ 
серебряною сѣнью (подъ навѣсомъ на столбахъ) возвышается драго-
дѣнная рака, въ которой почіютъ нетлѣнныя мощи препод. Сергія. 
Возлѣ раки въ особомъ шкапѣ хранится убогая утварь и облаченіе 
св. Сергія: крашенинная риза, такія же поручи и епитрахиль, дере-
вянный ііосохъ, келейная икона Николая Чудотворца, ножъ и Ложка. 

Въ югозападномъ притворѣ Троицкаго собора находятся гробницы 
многихъ угодниковъ Божіихъ и между ними гробница знаменигаго 
архимандрита Діонисія, который своими грамотами поднялъ русскій 
народъ на освобожденіе Москвы отъ ноляковъ вь смутное время. 

III . Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Троицкаго собора находится цер-
ковь во имя сошествія Св, Духа, построенная иждивеніемъ царя Іо-
анна IY Васильевича. Въ южномъ придѣлѣ этого храма, во имя Фи-
ларета милостиваго, почіютъ два знаменитыхъ русскпхъ архипастыря, 
московскіе митрополиты: Филаретъ и Иннокентій. Пастырскіе жезлы 
стоятъ у ихъ скромныхъ гробницъ; иконы, поднесенныя имъ въ раз-
ное время, украшаютъ стѣвы придѣла. Т у т ъ же, въ двухъ шкаоахъ, 
хранятся архіерейскія облаченія почившихъ. 

IV. Самый большой изъ храмовъ лавры—соборъ во имя Усненія 
Пресвятой Богородицы. Онъ построенъ при царѣ Іоаинѣ IV Василье-
вичѣ и отличается своимь величественнымъ видомъ. 

V. Р м з н щ а . Двухъэтажное з д а н і е , длиной въ 24 саж. , построено въ 
1788 году на западной сторонѣ Троицкаго собора, съ которымъ оно сое-
диняется крытой папертью. Въ нижнемъ этажѣ живугь ризничій и 
пономари собора, а в ъ в е р х н е м ъ , въ четырехъ палатахъ, хранится дра-
гоцѣпная ризница Сергіевой Лавры, драгоцѣнная не только но своему 
богатству, во и по древности и святости хранимыхъ въ ней предме-
товъ. Между ними первое мѣето занимаетъ такъ называемая ризница 
преподобныхъ Серггя и Никона^ вмѣщающая въ себѣ: 1) крестъ, 
присланный прей. Сергію патріархомъ Константинопольскииъ Фило-
Фѳемъ, облоасенныіі аолотомъ и украшенный драгоцѣнныыи камнями 
съ подписью на задней сгоронѣ; 2) еваніеліе прей. Никона малое, 
писанное на пергаменгѣ; 3) св. сосуды изъ дерева, покрытые красной 
краской, въ которыхъ преп. Сергій священнодѣйствовадъ; 4) сосуды 
изъ дерева преп. Никона; б) свягщенная риза прей. Сергія изъ тем-
ной бумажной тканИ' съ крестикомь подъ оплечьемъ и звѣздицой на 
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подолѣ изъ крашенины; 6) Священническая риза n^&a. Никона изъ бѣлой 
камки съ оіілечьемъ и крестомъ парчевыми; 7) кадило преп. Никона 
серебряное позолоченное, четырехугольное въ видѣ церкви; 8) сан-
даліи кожаныя 30 лѣтъ бывшія на ногахъ преп. Сергія во гробѣ. 

Особеннымъ великолѣпіемъ отличаются священно-служебныя со-
суды; нѣкоторые изъ нихъ золотые съ алмазами и брилліантами. 
Сосуды, пожалованные императрицей Екатериной ІІ-й, золотые, укра-
шенные антиками *), обрамленными алмазами, а потиръ, принесен-
ный въ даръ обители преп. Сергія за его предстательство въ 1856 
году императрицей Александрой Ѳеодоровной, украшенъ драгоцѣнными 
камнями и отличается изящностью своей отдѣлки, 

Воздухи и покровы на священные сосуды, одежды на престолъ 
и жертвенникъ, плащаницы и покровы на мощи преп. Сергія, шитые 
шедкомъ, серебромъ, золотомъ, жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями 
по камкѣ, бархату, глазету и парчѣ свидѣтельствуютъ о разновре-
менности этихъ вкладовъ, большею частью нринесенныхъ въ даръ 
обители великими князьями и княгинями, царями и царицами. 

Изъ ризъ святительскихъ замѣчательны: 1) парчевая серебряная 
по малиновой землѣ, украпіенная жемчугомъ и драгоцѣнными камень-
ями изъ убора императрицы Анны Іоанновны, въ которомъ она всту-
пала въ Москву для священнаго коронованія; епитрахиль, набедрен-
никъ и палица, вышиты собственными руками императрицы, какъ 
видно изъ надписи, сдѣлянной 24 декабря 1736 года; 2) пунцовая 
•бархатная съ жемчугомъ и крестомъ изъ драгоцѣнныхъ камней на 
оплечьи; подъ крестомъ вынизано жемчугомъ вензелевое имя Екате-
рины II , которой она была устроена въ 1770 году. Митръ достой-
ныхъ особеннаго вниманія три: 1) самая фсвмлл—вкладъ цнря Бо-
риса Ѳеодоровича Годунова, изъ бархата съ изображеніемъ различ-
яыхъ святыхъ на золотѣ; низанная жемчугомъ по вызолоченному се-
ребру съ драгоцѣнными камнями, изъ коихъ одинъ рубинъ оцѣненъ 
въ двадцать тысячъ рублей, пожалована императрицей Анной Іоан-
новной и 3) золотая глазетовая съ жемчугомъ и каменьями —даръ им-
ператрицы Елизаветы Петровны. Панагій весьма богатыхъ нѣсколько. 
Одна изъ агата, въ которомъ самой природой очень ясно изображено 
Раіпятіе и передъ нимъ молящійся монахъ; она осыпана брилліантами 
и жемчугомъ и устроена митрополитомъ Платономъ. 

Между образами, наполняющими собой веѣ комнаты ризницы, 
нужно замѣтить: 

Об'разъ преп. Сергія со всѣми святыми Троице-Сериевой Жавры; 
изображеиія святыхъ расположены въ три ряда. 

Кромѣ того въ ризницѣ хранятся слѣдующіе предметы: 
Л золотое кадило, украшенное драгоцѣнными камнями, даръ царя 

Михаила Ѳеолоровича; 

*) Выпуклое или рѣапое и'.іображеніе ua самородиомъ или драгоцѣиномг, камнѣ. 
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2) паникадило, серебряное, обложенноезолотомъ, къ ракѣ пр. Сер-

ия , данное царемъ Іоанномъ Васильевичемъ Грознымъ въ 1568 году; 
3) блюдо золотое, пожертвованное имъ же; 
4) трость съ набалдашникомъ, осыііаннымъ брилліантами и изум-

рудами, пожалованная Императором!. Павломъ Петровичемъ Митропо-
литу Платону; 

5) солоница сіі изобрэжбніемъ Россійскихъ гврбовъ, пожяловянняя 
ему же Императрицей Екатериной II ; 

6) собственноручное письмо Императора Павла I къ Митрополиту 
Платону о рожденіи Великаго Князя Николая Павловича; 

7} золотой посохъ, украшенный брилліантами, яхонтами и изумру-
дами, пожалованный Императоромъ Ллександромъ I I Митрополиту 
Филарету въ день Священнаго Коронованія 26 Авг. 185й г, и т р ѣ 
настольные портрета Императоровъ Александра I, Николая I, и 
Александра П, соединенные вмѣстѣ и осыпанные брилліантами, Вы-
сочайше пожалованы Митрополиту Филарету 5 Августа 18Я7 года въ 
день 50 лѣтняго его юбилея, въ память незабвеннаго его служенія 
церкви и отечеству въ царствованіе сихъ госудярей. 

VI. Въ двухъ верстахъ отъ лавры находится Геесиманскій скитъ. 
Онъ устроенъ тщаніемъ митрополита московскаго Филарета въ 1844 г. 
и назначенъ для иноковъ, желающихъ пребывать въ безмолвіи и уда-
леніи отъ міра. Въ скигѣ находится шесть церквей, изъ которыхъ 
одна устроена въ пещерахъ. Главную святыню скита составляетъ чу-
дотворный образъ Черниговской Богоматери, ннходящійся въ пещер-
номъ храмѣ Архангела Михаила. Святый образъ этотъ прославился 
многими чудотвореніями, и привлекаетъ постоянно множество бого-
мол ьцевъ, особенно больныхъ. 

VII . Въ трехъ верстахъ отъ лавры лежитъ Спасо-Виванскій мо-
настырь, основанныймитрополитомъ Платономъ. Въ стѣнахъ этого мо-
настыря находятся двѣ церкви, архіерейскій домъ и кельи братій, а 
вяѣ стѣнъ—зданія духовной семинаріи. Соборный храмъ обители от 
личается особымъ устройствомъ. Онъ двухъэтажный, и внутри его 
сооружена искусственная гора, въ.подобіи горѣ Ѳавору; она укра-
шена мхомъ и цвѣтами. Вьющаяся по склонамъ горы лѣетница ведетъ 
къ вершинѣ, гдѣ возвышается алтарь въ честь Преображенія Господня. 
Внутри горы, въ пеіцерѣ, устроенъ придѣлъ въ честь воскрепіенія 
Лазаря. Въ другой пещерѣ хранится дубовый гробъ преп. Сергія. 
Тутъ же находится гробница митрополита ІІлатояа. 

ѴШ. Въ 12 вѳрутяхъ отъ лавры, на пути въ Москву, сто и тъ на 
небольшой рѣчкѣ Хотьковъ женекій монастырь, основанный ранѣе 
Троицкой обители. Въ Хотьковомъ монастырѣ погребены родители св. 
Сергія; здѣсь же былъ постриженъ и старшій братъ преп. Сергія Ств-
Фанъ, съ которымъ началъ. свои подвиги, преподобный Сергій. Собор-
ный храмъ обители въ честь Покрова Пресвятой Богородицы постро-
енъ въ началѣ настоящего столѣтія; главную святыню этого храма 
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составляетъ Толгская икона Божіей Матери. Богомольцы, направляясь 
въ Троице-Сергіевскую лавру, считаютъ непремѣинымъ долгомъ зайти 
въ Хотьков'ь монастырь, чтобы поклониться тамъ родителямъ іірепо-
добнаго Сергія и тамошнимъ святыинмъ. 
(Иостатьѣ aJfyucK. ІІаломникат> и брошюрѣ кн. Горчаковой: Свято-
Троицкая Серііева Лавра*). 

13. I ѳ р у с а Л и м ъ. 
I. Св. городъ Іерусалимь, когда-то многолюдный и кинучій, те-

перь унылый, безмолвный и еовеѣмь мертвый городъ. Теперь опъ 
иринадлежйтъ туркамъ, народу нехристіанскому. Мѣстность кругомь 
него обожженная, пустынная, печальная, зелени не видно. Ни за го-
родомъ, ни въ городѣ не замѣтно движенія народа, не слышно того 
шума, какой обыкновенно бываетъ въ городахъ. Іерусалимъ стоить 
на четырехъ высокихъ холмахъ и обнесенъ кругомъ старою зубчатою 
стѣною со множествомъ башенъ. Въ стѣнѣ сдѣлано четверо воротъ, 
и при закатѣ солнца всѣ они запираются; кто же не успѣлъ попасть 
въ городъ, тотъ ночуй иодъ открытымъ небоыъ. Отпираются они при 
восходѣ солнца, а въ турецкій праздникъ—послѣ полудня, потому 
что турки уходятъ тогда въ свои мечети на молитву. Здѣсь на одной 
недѣлѣ приходится три праздника: у турокъ—пятница, у евреевъ— 
суббота, а у хрисгіанъ—воскресенье. 

Видъ Іеруеалима еъ Масличной горы. 
Жителей въ Іерусалимѣ тысячъ двадцать. Есть тутъ турки, евреи, 

арабы, греки, аі)мяне, —кто живетъ постоянно, а к іо бываетъ только 
временно, иаѣздомъ. 

Доброе Слово, г. 111. 
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Дома въ Іерусалимѣ такіе же, какъ и вездѣ въ той сторонѣ— 
каменные, съ плоскими или круглыми крышами. Улицы узкія, кри-
выя, неопрятныя; ночью онѣ вовсе не освѣщаются,—кто ночью вы-
ходитъ изъ дому, тотъ беретъ свой Фонарь. 

П . Русскіе богомольцы останавливаются или въ городѣпо греческимъ 
монастырямъ, или за городомъ въ русскихъ подворьяхъ, которыя 
выстроены не такъ давно, по ііовелѣнію нашего государя императора. 
Здѣсь платы никакой не берутъ, а въ городѣ приходится платить за 
іиімЬтсніе. Прибывши въ св. городъ, наши богомольцы почитаютъ 
первымъ долгомъ посѣтить храмъ Воскресенія Христова и покло-
ниться самой главной въ немъ святынѣ. Для этого они обыкновенно 
собираются передъ вечернями, когда турки отпираюгъ для нихъ две-
ри. Обогаедши святыя мѣста съ провожатыми изъ тамошнихъ право-
славныхъ монаховъ, многіе изъ богомольцевъ остаются въ храмѣ на 
ночь. Кто хочетъ помолиться поусерднѣе и отстоять заутреню и обѣдню 
при гробѣ Господнемъ, тому надобно переночевать въ самомъ храмѣ, 
потому что православный службы совершаются ночью. Желающимъ 
отдохнуть отводнтъ мѣста на хорахъ. 

I I I . Этотъ храмъ имѣетъ только одинъ входъ съ полуденной сто-
роны—большой, украшенный сверху разными мраморными изображе-
ниями. Тотчасъ же направо отъ входа двѣ мраморный лѣстницы ве-
дутъ наверхъ въ нридѣлъ, который устроенъ надъ самой Голгоѳой. 
По-еврейски Голгоеа—значить лобное мѣсто, мѣсто казни. Священное 
Писаніе говорить, что здѣсь, на этомъ мѣстѣ. Спаситель перенесъ 
самыя ужасныя страданія, будучи распять на крестѣ. Скала горы 
Голгоѳыі обложена вся мраморными плитами. Надъ тѣмъ самымъ мѣ-
стомъ, гдѣ носгавленъ былъ крестъ Спасителя, стоить мраморный 
крестъ, открытый спереди. Подъ нимъ видно въ скалѣ круглое отвер-
стіе, или пробоина, въ которую вставленъ былъ крестъ Спасителя; 
пробоина обложена серебрянымъ нозолоченнымъ окладомъ. Направо 
отъ креста видна въ скалѣ піирокая и глубокая треш;ина, также обло-
женная сверху вызолоченнымъ окладомъ. Она произошла въ то время, 
когда Спаситель умеръ, и вся земля потряслась. Мѣста, гдѣ стояли 
кресты двухъ разбойниковъ, обозначены на мраморѣ, покрываюіцемъ 
скалу, черными кругами. Церковь украпіена множествомъ дорогихъ 
лампадъ разной величины, висящихъ надъ престоломъ и по всему 
потолку; онѣ пожертвованы ра.чными усердными христіанами и хри-
етіанскими царями. Между ними есть и ирисланныя изъ Россіи. 

IV. Подъ крыльцами, ведущими на Голгоѳу, у подножія голгоѳ-
ской скалы сдѣланъ нижній предѣлъ во имя св. Іоанна Предтечи и 
в(» имя праотца всѣхъ людей, перваго человѣка, Адама, черенъ ко-
тораго, говорятъ, похороненъ здѣсь. За престоломъ этого придѣла 
сквозь желѣзную рѣпіетку можно видѣть самую скалу Голгоѳу и ея 
трещину, которая идетъ внизъ сажени на четыре. 

Если же не подыматься по лѣстницамъ, а итти отъ церковныхъ две-
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рей прямо, то на пути встрѣтится камень. На этомъ камнѣ поло-
жено было тѣло Спасителя, когда сняли Его со креста и помазыва-
ли, по еврейскому обычаю, душистыми мазями; онъ такъ и зовется 
«Камнемъ Помазанія». Этотъ камень покрыть сверху мраморного пли-
тою, и это потому, что прежде богомольцы портили его, откалывая 
потихоньку частички, чтобы унести ихъ съ собою. Впереди камня, 
на стѣнѣ большая картина изображаетъ снятіе со креста тѣла Спа-
сителя. 

Если итти отъ «Камня Помазанія» налѣво, то невдалекѣ отъ 
него показываютъ богомольцамъ то мѣсто, на которомъ стояла Ма-
терь Божія, когда снимали со креста и помазывали на камнѣ тѣло 
Ея Сына, Іпсуса Христа. Съ этого мѣста Она съ глубокою скорбію 
смотрѣла на Него. 

V. Задняя стѣна храма, что на закатъ солнца, выведена вся 
полукругомъ. На нѣсколько шаговъ отъ нея. внутри церкви, сдѣлано 
въ родѣ круга изъ 18 каменныхъ столбовъ, связанныхъ между собой 
сводами. На этихъ столбахъ и сводахъ выведенъ огромный куполъ съ 
отверстіемъ на самомъ верху. Между полукруглой задней стѣной и 
столбами устроены въ два яруса хоры, или полати. Этотъ кругъ— 
самое красивое мѣсто въ храмѣ, но, что всего важнѣе, здѣсь нахо-
дится гробъ Господень, или та пещера, въ которой погребено было 
пречистое тѣло Спасителя. 

Пещера гроба Господня находится въ срединѣ круга, подъ купо-
ломъ церкви. Надъ нею построена небольшая мраморная часовня, 
очень красивая, словно балдахинъ, съ полукруглою крышею. По бо-
камъ часовня украшена четырьмя рѣзными столбиками, точно виты-
ми, и большими подсвѣчниками. Надъ дверью поставленъ образъ 
Воскресенія Христова. Поверхъ крыши, надъ часовнею, протянуто по-
лотно; это сдѣлано для того, чтобъ уберечь святое мѣсто отъ дождя. 
Дверь въ часовню узкая и невысокая. 

Внутри часовня имѣетъ двѣ части: первая часть оі-ъ входа—сдѣла-
на, какъ пещера, и называется придѣломъ ангела. Здѣсь ангелъ Го-
сподень, отваливши камень отъ гроба Христова, смдѣлъ на немъ. 
Обломокъ отъ этого камня вдѣланъ въ мраморную подставку и слу-
житъ престоломъ для служенія обѣденъ. Нядъ нимъ, по потолку пе-
щеры, висягъ ряды дорогихъ лампадъ. 

VI. Изъ придѣла ангела узкій малый входъ, безъ дверей, ведеіъ 
въ другую часть—въ ту самую пещеру, въ которой положено было 
тѣло Спасителя. Пройти въ нее надобно согнувшись. Пещера выру-
блена вся изъ скалы и очень невелика, аршинъ около трехъ длиною 
и два шириною. Вся она: и снаружи н изнутри, обложена мрамор 
ными плитами; на потолкѣ пробуравлено отверстіе для прохода воз 
духа. Половина пещеры, во всю ея длину, занята каменнымъ высту-
помъ, вырубленнымъ, словно лавка, изъ той же скалы, въ которой 
вырублена вся пещера. Этотъ-то выступъ и есть тогъ гробъ или ка-

п* 



— 260 — 

мень, на которомъ лежало пречистое тѣло Іисуса Христа до Его-
воскресенія; онъ приходится на правой стороиѣ отъ входа въ пещеру. 
Ноги лежавшаго на немъ Спасителя приходились къ выходу ичъ пе-
щеры, стало-быть на восходъ солнечный,—такъ и у насъ, иравослав-
ныхъ, кладутъ въ могилу покойниковъ. Гробъ Спасителя выложенъ. 
спереди мраморомъ и поверхъ его положена мраморная плита. Свер-
ху на стѣнѣ сдѣланъ рѣзяой изъ мрамора образъ Воскресенія Хри-
стова. 

По своду пещеры виситъ множество дорогихъ лампадъ, который 
теплятся день и ночь надъ гробомъ Спасителя. Онѣ нринесены въ 
даръ отъ разныхъ христіанскихъ царей, народовъ и благотворителей 
св. гробу Господню. Свѣжіе цвѣты, въ ФарФоровыхъ кувшинахъ, по-
ставленные у гроба Господня, и дорогіе духи, которыми іірыскаютъ 
на камень гроба, наполняютъ всю пещеру благоуханіемъ. 

Нельзя описать, съ какою любовію, съ какимъ усердіемъ, съ ка-
кою радостію поклоняются этой неоцѣненной свнтынѣ набожные бого-
мольцы, притекающіе сюда со всѣхъ странъ свѣта. Не словами, а 
слезами изливаютъ они здѣсь душу свою предъ Спасителемъ міра, 
и эти слезы, конечно, пріятнѣе нашему Спасителю, чѣмъ всѣ драго-
цѣнные дары. 

На самомъ гробѣ Госиоднемъ каждый день бываетъ православ-
ная греческая обѣдня, и послѣ нея двѣ обѣдни служатся неправослав-
ными. Православная обѣдня начинается ночью, во второмъ часу; за-
утреня же и поздняя обЬдня отправляются въ особомъ придѣлѣ—глав-
номъ. Собственно для русскихъ богомольцевъ служатъ иногда и н», 
нашемъ языкѣ. 

У П . Прямо противъ часовни гроба Господня, къ восходу сол-
нечному, въ самой средияѣ храма, устроенъ главный придѣ.чъ во имя 
Воскресенія Христова. Онъ принадлежитъ грекамъ и зовется собор-
ною церковью. Придѣлъ этотъ очень обширный и занимаетъ большую 
и главную часть всего храма, еъ большимъ куполомъ на четырехъ 
столбахъ. Съ боковъ онъ огдѣленъ отъ всего храма перегородками, 
на которыхъ поставлены рядами св. иконы, а поверхъ ихъ и позади 
главнаго иконостаса въ аитарѣ сдѣланы хоры. Церковь украшена очень 
хорошо. Образа по большей часги присланы изъ Россіи; большія па-
никадила пожертвованы нашими православными царями. Главная 
святыня въ этомъ ііридѣдѣ—довольно больпіая часть животворящаго 
древа или креста, на которомъ былъ распятъ Спаситель. Послѣ обѣдни 
ее выносягъ изъ алтаря, п богомольцы прикладываются къ ней. 

Въ стѣнѣ, что на восходъ солнца, есть спускъ въ подземелье, 
по лѣстницѣ ступеней въ 30 слииікомъ. Въ этомъ подземельѣ нахо-
дится большая церковь, во ими святой царицы Елены, съ придѣломъ 
во имя покаявшагося на крестЬ разбойника. Она прішадлежитъ не 
православнымъ. Церковь вся подъ землею; только ея круглая крыша 
выходитъ наружу. На томъ мѣетѣ, гдѣ она построена, сидѣла св. 
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царица Елена, когда но ея повелѣнію откапывали изъ земли крестъ 
Господень. Здѣсь же хранится и каменный стулъ, на которомь си-
дѣла св. Елена. Изъ эгой церкви, въ углу ея, есть сііускъ въ другое 
малое подземелье, еще глубже—ступеней на 13; здѣсь и былъ най-
денъ св. крестъ Господень. 

(Щзвлсч. изъ ^Чтвній осе. землѣ" свящ. Пѣвницкаго). 

14. Христосъ грѣшную душу къ сѳбѣ признваѳтъ. 
Почто 1) ты, пеловѣче, Меня оставилъ? 
Почто тебе возлюбившаго отвратился? 
Почто паки «) присталъ кь врагу Моему? 
Помяни, яко Я) тебе ради <) съ небесе снидохъ. 
Помяни, яко тебе ради плоть быхъ. 
Помяни, яко тебе ради отъ Дѣвы родихся. 
Помяни, ико тебе риди младенствовахъ. 
Помяни, яко тебе ради смирихся. 
Помяни, яко тебе ради обниіцахъ. 
Помяни, яко тебе ради па землѣ пожихъ. 
Помяни, яко тебѣ ради гоненіе претерпѣхъ. 
Помяни, яко тебе ради злословіе, понопіеніе, руганіе, безчестіе, раны, 

заіілеваніе, заушепіе, насмѣяніе, укоризненныя страсти пріяхъ. 
Помяни, нко іебе рмди съ беззаконными вмѣнихся. 
Помяни, яко тебе ради попбсною смертію умеръ. 
Помяни, яко тебе ради погребенъ быхъ. 
Съ небесе снидохъ, чтобы тебе на небо возвести. 
Смирихся, чтобы тебе вознести. 
Oбнип^axъ, чтобы тебе прославить. 
Уязвихся, чтобы тебе исііѣлить. 
Умеръ, чтобы тебе оживить. 
Ты согрѣшилъ, н Я грѣхъ твой на Себя пвялъ. 
Ты вииоватъ, а Я казнь пріялъ. 
Т ы должникъ, а Я долгъ заплатилъ. 
Ты на смерчь осужденъ, а Я з^ тебя умеръ. 
Но къ сему любовь Моя, ыилосердіс Мое привлекло Мене. Не моглъ 

Я терпѣть, чтобы ты въ такомъ страдалъ злоиолучіи. Сію-ли 
ты Мою любовь пренебрегаешь? 

Вмѣсто любви ненависть воздаеніь. 
Вмѣсто Мене грѣхъ лгобипіь. 
Вмѣсто Мене страстемъ работаешь. 
Но что ты сыскалъ но Мнѣ отвращенія достойное? Чего ради не хо-

щешь ко Мнѣ пріити? 
Добра-ли себѣ хочешь? Всякое добро у Мене. 
Блаженства-ли хочешь? Всякое блаженство у Мене. 
Ерасоты-ли хочешь? Что краснѣйшее паче Мене? 

• ) Почто—для чего, зачѣмъ, почему? 
2) Паки—опять, снова. 
') Я«о—что. 

Тебе ради—ради тебя, для тебя. 
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Благородства-ли хочешь? Что благороднѣе Божія Сына? 
Высоты-ли хочешь? Что выше Царя небесъ? 
Славы-ли хочешь? Кто славііѣе иаче Мене? 
Богатства-ли хочешь? У Меня всякое богатство. 
Премудрости-ли хочешь^ Я—премудрость Божія. 
Дружества-ли хочешь? Кто любезнѣе и любительнѣе паче Мене, И ж е 

душу за всѣхъ положилъ? 
Помощи-ли ищешь? Кто поможетъ кромѣ Мене? 
Врача-ли иш,ешь? Кто исцѣлитъ и увеселить кромѣ Мене? 
Утѣшеві«-ли въ печали ищешь? Кто утѣиіитъ кромѣ Мене? 
Покоя-лп ищешь? У .Меня обрящеши покой твой. 
Мира-ли ищешь? Азъ есмь миръ душевный. 
Живота-ли ищешь? У Меня источникъ живота. 
Свѣта ли ищешь? Азъ есмь свѣтъ міру. 
Истины-ли ищешь? А.<ъ есмь истина. 
Пути-ли ищешь? Азъ есмь путь. 
Вождя-ли къ небеси ищешь? Азъ есмь вождь вѣчный. 
Что убо, чего ради не хочешь прійти ко Мнѣ? 
Приступить-ли не смѣешь? Къ кому удоонѣйшій пристуііъ? 
Просить-ли опасаешься? Кому Я, просящему съ вѣрою, откаяалъ? 
Грѣхи ли не допускаютъ тя? Я за грѣпіниковъ умеръ. 
Смущяетъ тя множество-ли грѣховъ? Болѣе у Меня милосердія. 

Прігідите ко Мнѣ ecu труждаюгціися и обрсменети, и Азъ упо-
кою вы (Матѳ. гл. 11, ст. 28). (Изъ те. св. Тихона Задонстю). 

15. Не божись понапрасну. 
«Слуга не смѣегъ назвать господина своего по имени безъ нуж-

ды и какъ случилось, а мы имя Госггода ангеловъ произносимъ съ 
такою небреяшостію»! говорить св. Златоустъ. «Христосъ гакъ ща-
дить насъ, что запрещаетъ намъ клясться днже собственною головою, 
а мы до того не щадимъ славы Господа, что всюду влечемъ Его! 
Ты—червь, земля, пепелъ и дымъ, влечеиіь къ поручительству Вла-
дыку своего и принуждаешь Его быть чоручителемъ! Какая дерзость! 
Какого же достоинъ ты наказанія? Но ты говоришь: я привыкъ бо-
житься, языкъ самъ повторяетъ слова клятвепныя.. . На это я тебѣ 
вотъ что скажу: одинъ ученый имѣлъ глупую привычку, идучи, без-
престанно подергивать иравымъ плечемъ; ему замѣтпли это, и онъ 
сталъ класть на оба плеча острые ножи, и страхомъ раны отучиль 
члеиъ отъ неумѣстпаго движенія. Сдѣлай тоже и ты съ языкомь; 
вмѣсто ножа наложи на него страхъ наказанія Божіи, проси другихъ, 
чтобы слѣдили за твоими рѣчами и вразумляли тебя, и Богъ дасть— 
ты бросишь худую привычку свою; и будешь бояться клятвы, какъ 
боишься ты яда». (Златоустъ). 

16. Почему нѳ всѣ равно богаты? 
Блаженный Ѳеодоритъ, рѣшаи этотъ вопросъ, приходитъ къ слѣ-

дующимъ размыпіленіямъ: «При равномъ раздѣлѣ золота, если бы 
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всѣ были одинаково богаты имъ,—какъ же бы люди доставили себѣ 
необходимыя вещи? И кто согласился бы служить другому, имѣя 
одиниковый съ нимъ достатокъ? Если бы не заставляла бЬдность,— 
кто захотѣлъ бы сидѣть у печи и готовить снѣди? Кто сталь бы 
изготовлять хлѣбъ, и на мельницѣ молоть пшеницу? Кто ііовелъ бы 
рабочихъ быковъ подъ ярмо, и сталъ бы пахать землю? Кто занялся 
бы каменодѣланіемъ, чтобы приготовить камни на постройки, и, ис-
скусно складывая ихъ, строить дома, если бы не заставляла нужда 
и не побуждала къ дѣятельности? Кто бы взялся за кормбелыіое ма-
стерство? Принялъ ли бы кто на себя должность кормчаго или трудъ 
корабельнаго работника? Кто бы сталъ работать въ ткацкой или швей-
ной? Захотѣлъ ли бы кто быть горшечникомъ или мѣдникомъ? При 
равномъ у всѣхъ количествѣ денегъ, одинъ не сталъ бы служить 
другому, а было бы необходимо одно изъ двухъ: или каждый дол-
женъ бы былъ тщательно изучать всѣ нужныя искусства, или всѣ 
оставались бы при одипаковомъ недостаткѣ необходимыхъ вещей. 
Нѣтъ нужды доказывать, что одному человѣку невозможно изучить 
всѣ искусства... Остается, слбдовательно, то. что равное, у всѣхъ 
обиліе денрлъ для всѣхъ было бы гибельно, и стало бы съ ними, 
что бываетъ съ людьми, которые отъ пресыпіенія теряютъ удоволь-
ствія вкуса. Но перестаиемъ доказывать; и здѣсь мы видимъ 
попечительность Божію, по которой такъ называемое неравенство 
есть причина житейскихъ удобствъ и основаніе благоусгроеннаго 
общежитія. 

17. О литургіи въ древности. (Письмо). 

I. Я увѣренъ, что тебѣ часто казался непонятнымъ или произво;іь-
нымъ ходъ торжественныхъ обрядовъ литургіи, которая, какъ нѣкое 
духовное нрѣлиіце, совершается на возвышенномъ мѣстѣ предъ ли-
цемъ христіанъ; въ особенности на тебя должна была производить 
подобное впечатлѣніе обѣдня, совершаемая безъ полнаго благолѣпія 
въ селахъ, гдѣ внѣшній взоръ и слухъ менѣе могутъ имѣть удовле-
творенія, при недостаткѣ разумнаго вниманія къ молитвамъ. Но сіе 
неблагоприятное чувство можетъ случиться и во время великолѣпнѣй-
шаго служенія архіерейскаго, если ты въ мысляхъ своихъ разорвешь 
цѣиь, соединяющую нынѣпінюю обѣдню, съ ііервоначальнымъ ен уста-
новленіемъ оть самого Спасителя—цѣпь постепенняго образованія ен 
подробностей, въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ, по вдохновенію св. 
апосголовъ и св. <)тцевъ. Они-то узаконили неизмѣнными обрядами, 
словомъ и дѣйствіемъ, скободное въ началѣ, представленіе и какъ бы 
човтореніе Тайной Вечери Христа , и таинственно изобризи;іи всю 
Его жизнь теченіемъ одной Божественной литургіи. Въ ііервы>г вре-
мена христіанства всѣ вѣрные, составлявшіе изъ себя церковь, со-
бирались въ особую хі)амину, оиредѣленнуіо для общихъ молитвъ и 
тайнодѣйствія, и приносили съ собою, смотря по своему достатку 
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хлѣбъ и вино, для соверіііенія таинства тѣ.іа и крови Христовыхъ и 
для общей трапезы любви, въ которой бѣдные довольствовались 
обильными прииошеніями богатыхь. Епископъ, или ііресвптеръ, иног-
да самъ, а иногда чрезъ дкконовъ, то-есть служителей церкви, при-
нимялъ сіп іфиношенія, просфоры (по-гречески), и онѣ полагаемы 
были въ особомъ мѣстѣ приготовленія, что нынѣ жертвеннинъ, кото-
рый бывает!, въ больпіихъ храмахъ отдѣленъ отъ алтаря. Тамъ пре-
свитеръ избиралъ и приготовлялъ одинъ хлѣбъ, собственно для таин-
ства, а чтобы и іірочіе нриносители и ііриношенія равномѣрно были 
приняты и представлены Христу, въ молитвѣ и тайнодѣйствіи—изъ 
каждаго хлѣба частидя полагаема была къ хлѣбу, избранному для 
таинства, въ память приносителя; самый же хлѣбъ оставался для 
трапезы любви. И теперь то же самое повторяетъ у жертвенника 
священникъ, приготовляя для священподѣйствія хлѣбъ, низывнемый 
(пнцемъ, именемъ, заимствованнымъ отъ Агнца пасхальнаго. и выни-
мая іізъ прочихъ просФоръ части, въ честь и пямять Богоматери и 
всѣхъ святыхъ, и въ жертву за живыхъ и мертвыхъ, что составляем 
первую часть обѣдни—проскомидію, иначе приготовленіе. 

П . Потомъ свяпіенподѣйствующій, одинъ или съ помощію діакона, 
призывалъ вѣрныхъ къ молитвѣ и молился, во услышиніе всііхъ, о 
благахъ временныхъ и вѣчныхъ; слѣдояало пѣніе псалмовъ, чгеніе 
книгъ ііророческихъ и ііосланій апостольскихъ. Тогда діаконы при но 
сили изъ хранилипіа святое Евангеліе на средину церкви, и изъ се-
го-то хожденія образовался нынѣпіній малый входъ съ Евангеліемъ, 
знаменуюіцій вмѣстѣ и открытіе проповѣди Христовой, когда Самъ 
Онъ явился послѣ приготовительной чроиовѣди послѣдняго предъ 
нимъ пророка, Іоанпа Крестителя. Евангелію слѣдовали толкованіе 
слова Божія и молитвы о каюіцихся и тѣхъ, которые только были 
еще оглапіены первоначальнымъ учсніемъ вѣры, но не просвѣпіены 
крещеніемъ. Ихъ удаленіемъ оканчивалась и оканчивается нынѣ вто-
рая часть обѣдни, называемая липщпісю оглашеиныхъ. 

I I I . Третье огдѣленіе,—литурігя вѣриыхь, начиналась двумя крат-
кими молитвами и третьего безмолвною. Таиъ и теперь, кромѣ того, 
что третья, тайная, молитва свящепнодѣйствунлцаго, длл предетон-
піихъ закрыта иѣніемъ такъ называемой Херувимской ігЬсни, Въ еіе 
время священнослужителямъ нужно было итти за приготовленными 
дарами въ мѣето ихъ приготовленія, чтобы принести оные на ев. 
трапезу, гдѣ долженствовало совершиться тайнодѣйствіе, и вотъ 
основаіііс другого великаго входа съ св. дарами, который ты теперь 
видиінь въ православной церкви, съ великолѣпіемъ, подобающимъ 
святынѣ; ибо сіе таинственное перенесение воспомииаетъ тагше и 
вольное шествіе Спасителя на искупитедйное страданіе. Теперь пре-
столъ Христа Царя становится вмѣстѣ крестнымъ Его жертвенни-
комъ и гробомъ живоноснымъ, возвыпіенность алтаря представляеі-ь 
Голгоѳу. Въ древнія времена сіе таинственное зрѣлипіе открыто 
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<5ыло для ксѣхъ вѣрныхъ, потому что всѣ, или почти всѣ, присту-
пали къ причащенію святыхъ таинъ. По времени оно закрыто пре-
градою и завѣсою оть тѣхъ, которые сами признали себя недостой-
ными быть причастниками. Впрочемъ, и донынѣ, какъ въ первые 
вѣка, въ нѣкоторыхъ церквахъ ііалестинскихь. престолъ остается 
открытымъ. 

IV. По освяпценіи даровъ и пріобіценіи прссвитеровъ и народа, воз-
носились общія благодаренія Богу за Его щедроты, и вѣрные сово-
куплялись па братолюбивую трапезу, въ части храма, которой она 
в оставила свое назвавіе. Впослѣдствіи, по вкравшимся ялоупогреб-
леніямъ, трапеза любви уничтожена, но память сей первобытной ве-
чери, или общественнаго обѣда вѣрныхъ, сохранилась въ самомъ 
словѣ: обѣдня. Такъ соверпіялось сіе служеиіе въ древности. 
{Письма о Боіослуженіи восточной кпѳпличсгжой Церкви. А . Муравьева). 

18. Н а д е ж д а . 

Мой духъ, довѣренность къ Твор- Къ добру сге.іею потаенной, 
цу! И въ бурѣ пламениыхъ страстей 

Мужайся, будь въ терпѣньи ка Мой былъ вожатый неизмѣнныйѴ 
мень! Ояъі Онъ! Его весь даръ благой! 

Не Онъ ли кь лучшему концу Онъ есть источникь чувствь вы-
Меня провѳлъ сквозь бранный сокихъ, 

пламеньѴ И мыслей чистыхъ и глубокихъ! 
На полѣ смерти чья рука Все даръ Его! и краше нсѣхъ 
Меня таинственно спасала, Даровъ—надежда лучшей жизни! 
И жадный крови мечъ врага Когда жъ узрю спокойный брегъ, 
И градъ свинцовый отражала? Страну желанную отчизны, 
Кто, кто мнѣ силу далъ сносить Когда струей небесныхъ благъ 
Труды, и гладъ, и непогоду, Я утолю любви желанье, 
И силу въ бѣдствѣ сохранить— Земную ризу брошу въ прахъ 
Д у т и возвышенной свободу? И обновлю существованье? 
Е-то велъ меня отъ юныхъ дней (Батютковъ). 

19. Выборъ креста. 

Усталый піелъ крутой горою чутникъ, 
Съ усиліемь передвигая ноги; 
По гладкимъ онъ скалямъ горы тащился 
И наконецъ достигъ ея верп)ины. 
Съ BepniHHjj той широкая открылась 
Равнина, вея облитая лучами 
На край небесъ склонивіпагося солнца; 
Свершнвь свой путь, великое свѣтило 
Послѣдними лучами озарило, 
Прощаясь съ яимъ, полузаснувшій міръ, 
й былъ покой повсюду несказапный. 
Утѣшенный видѣніемъ такимъ, 
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Сгалъ странникъ на колѣни, прочиталъ 
Вечернюю молитву и потомъ 
На благовонномъ лонѣ муравы 
Простерся, и сошелъ ему на вѣжды і) 
Миротворящій сонъ, и сновидѣньемъ 
Быль духъ его изъ бренныя тѣлесной 
Темницы извлеченъ. Предъ нимъ явилось 
Господнимъ дикомъ пламенное солнце, 
Господнею одеждой твердь небесъ, 
Подножіемъ Господнихъ ногъ земля; 
И къ Господу воскликнулъ ояъ: „Отецъ! 
Не отвратись во гнѣвѣ отъ меня, 
Когда всю слабость грѣшныя души 
Я исповѣдаю передъ Тобою. 
Рожденъ, свой крестъ нести покорно долженъ; 
Но тяжестью не всѣ кресты равны: 
Мой слишкомъ мнѣ тяжелъ, не но моимъ 
Онъ силамъ; облегчи его, иль онъ 
Меня раздавить, и моя душа 
Погибнетъ. Такъ въ безмолвіи онъ Бога 
Всевышняго молиль. 

И вдругъ великій 
Повѣялъ вѣтерь, и его умчало 
На высоту неодолимой силой; 
И онъ себя во храмииѣ увилѣлъ, 
Гдѣ множество безчисленное было 
Крестовъ; и онъ іштомъ услышалъ голосъ: 
„ГІредъ тобою веѣ кресты земные 
Здѣсь собраны: какой ты самъ изъ нихъ 
Захочешь взять, тотъ и возьми". 
И началъ кресты онъ разбирать, и тяжесть ихъ 
Испытывать, и каждый класть на плечи. 
Дабы узнать, какой нести удобнѣй; 
Но выбрать было не легко: одинъ 
Былъ слинікомь для него великь; другой 
Тяжелъ; а тотъ, хотя и не виликъ 
И не тяжелъ, но неудобенъ: рѣзалъ 
Краями острыми ему онъ нлечи; 
Иной былъ слитъ изъ золоіа, зато 
И не въ подьемъ, какъ золото. И , словомъ, 
Ни одного креста не могъ онъ выбрать, 
Хотя и всѣ пересмогрѣлъ. И снова 
Ужъ начинать хотѣлъ онъ пересмотръ, 
Какъ вдругъ увидѣлъ онъ простой, имъ прежде 
Оставленный безъ замѣчанья крестъ; 
Былъ не легокъ онъ. правда: былъ изъ твердой 

1) Вѣжда—вѣки (iio церЁі^но-сланянски). 
2) „иреипыя" ,грѣшііыи", ви. „бренной, грѣшиой" =церк.—славянск. окои-

чаніе. 
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Сработанъ пальмы; ни за то, какъ будто 
По мѣркѣ для него былъ одѣланъ: такъ 
Ему пришелся по плечу онъ ловко. 
И онъ воскликнулъ-. «Господи, позволь мнѣ 
Взять этотъ крестъ>. И взялъ. Но что же? Онъ 
Былъ самый тотъ, который онъ ужъ несъ, (Жуковскгй). 

20. Вечерняя пѣснь. 

Солнце скрылось, дымятся долины; 
Медленно сходятъ къ ночлегу стада: 
Чуть шевелятся лѣсныя вершины, 

Чуть шевелится водя. 
* * 

* 

Вѣтеръ приносить прохлнду ночную. 
Тихою славой горятъ небеса. 
Братья , оставимъ работу дневную, 

Въ пѣсни сольемъ голоса: * » 
* 

«Ночь на восходѣ съ вечерней звѣздою; 
Тихо сіяетъ струей золотою 

Западный край. 
Господи! путь нашъ межъ камней и терній, 
Путь нашъ во мракѣ: Ты свѣтъ невечерній—насъ осіяй! 

» » 

Въ мглѣ полунощной, въ подуденномъ зноѣ, 
Въ скорби и радости, въ сладкомъ покоѣ, 

Въ тяжкой борьбѣ— 
Всюду сіявье солнца Святого, 
Божія мудрость и Сила, и Слово... 

Слава ТеГ)ѣ!» (А. С. Хомяковъ), 

21. Подражаніе псалму XIV. 
Кому, о Господи, доступны 

Твои Сіонскія высоты? 
Тому, чьи мысли неподкупны, 
Чьи цѣломудренны мечты; 
Кто дѣлъ своихъ цѣною злата 
Не взвѣшивалъ, не продавалъ, 
Пе ухищрялся ііротивъ брата 
И на врага не клеветалъ: 
Но вѣрой въ Бога укрѣплялия, 
Но сердцемъ чистымъ и живымъ 
Ему со страхомъ поклонялся, 
Съ любовью плакалъ передъ 

Нимъ. 

И свягъ, о Боже, Твой из-
брании къ! 

Мечемъ ли руку ополчитъ? 
Велѣній Господа посланникъ, 
Онъ исполина сокрушигъ! 
Въ вѣнцѣ ли онъ? Его народы 
Возлюбятъ правду; весь и градъ-
Взыграютъ радостью свободы 
И нивы златомъ закипятъ! 
Возьметъ ли арфу? дивной силой 
Духъ преисполнится его, 
И, какъ орелъ ширококрылый, 
Взлетитъ до неба Твоего! 

(Н. Языкоуъ.) 

ѵѵѵлЛЛЛЛЛЛЛЛлл/̂  



отдълъ пятый. 
Ц Е Р К О В Н О - С Л А В Я Н С К О Е Ч Т Е Н І Е . 

1. Ж И Т І 

стлго рдвнолмліінлго великліш кнзл кіексидгш 
В Л Л Д Й ЛІ 1 Р л , 

«лречЬидгш ко свлтом'л креі|]£иіи ндсіліа. всел ршссіи садаодёржцд н 

просвѣтителл. 

І . беликіи влддіьѵмр'/., кндзь кккскій, и всѣ^х ршссі йски̂ у"/. стран» 
•слмодёржец'л, СЫНЙ ЕѢ свдтосллвов'л, BH^KZ. к горл Й свлты'л олі.ги, 
л правнук'/, р^рикл, W вдрАгл на кнг^жсніе ршссіиское ирм'знднндгш. 

бгдд ііревлгій ііТті, не ^-отй шертн rpfiHJHHKwm, но ѵііг.рді|іЫіА 
і ш B7i живот» ' ) желали, w прсвелГікдгш й неизреченндгш ллилосерділ 
своегш Блдгоизвбли рѵуссіиским/, стрдншй, тд\6ю ідшлові-ісіл пол\рачённыл\й, 
НС до КОНЦД П О Г Й В Н ^ Т И , но свѣтолхй С В Л Т Ы Л вѣры ПрОСвѢіІІ̂ ННЫУ-И-Л БІ1ІТИ, 
I нд n^Tii сплсенІА ндсткнтнсл: Гізврд йл̂ ж нд то р^^ководнтелд, ссго 
велйкдго кнзл влддішірд, іакоже дрекле рклАЛ<мішл\й й грекшма велйкдго 
царл кѵинстлнтінд, д вх нлчдлі ВСІІЛАЙ газьікш.ѵ\/; свдтдго кбстолд пдѴлд. 
Рекій во из тл\ы с в М ' возсілти, ГІОЗСІА ВЙ сердці влддиліІроі{ол\х 
таинсткепндгш світд злрю, й возгЛ^н вх \\о\\ъ желлніс П О З Н Д И І А истины, 
и претвори того из нечсстивдгш ідшлоиоклонннкд вх влдгочестйвдго 
](ртілнинд, и из гонйтелА (гакоже йногд' сдѵлд) вк нбвдго ршссідншт 
<>п6столд й аучйтелл, иже толіікіл ршссійскіл ндроды (і) ддсклгш ііогло-
фе'нІА й вІіЧНЫА сл\брти нс^у'йтивй, прикеде іід Фрождёніс вг жизни 
вѣчн^ю снлті,ш7, крефеніел*/>. 

П . ПрОСЛДВНВШ С̂А влдднлѴір^ урдвростію сал\од€ржсткол\й fl В€-
лйчествожл цлрствд своеги, плче *) й і і ы р цдрсй й кнзён «о в е й ііод-

G - I I — б ы л ъ . ЖИБО'ГЯ — ж и а п ь . РЕКІ М — с к а л а в ш і й , п о в е л ѣ в ш і й . 

* ) G o — и б о , тіотону что. Когда Владиміръ прославился храбростію. ®) П д м е — 

бодѣе, лучше. 
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солнечной, ндчашл гірн^одитн кт. нем^ рлзліічніи нлрбды, ^валАціе толл& 

свою вѣр^. Но си^А всѣ^л w цлрей гр^іескир вдсілід й кшнстлн-

т'інл, А (и пдтрілр]^а цлрсгр.искдгш ніколід і^рѵсовер^а, пріиде ко клади-

л^ip^ посблг, сй дд'ры, йзрАА«н7. словёсенг. ^ иЪд^'^новбненй, 

кѵріллг (})ілосо'ФА (Не то'йже сс кѵр'ілл7, <}>ІЛОС6(|)'А, ИЖС СЪ л̂ Е-Ѳ-бдіел»?!. 

кратом» свои'ллй первѣе в/. коздрѣ)^|й, тджс вк мордвін j^'pra ііроповѣдд,. 

й книги съ греческдгш дзьікл на сллвенскій преведе, но инх тоілігке 

ИЛАСНЕ). СбЙ <|)ІЛ0С6<|)ЗИ КѴрГлЛЛ (или КѴрх) иССѢдОВД НД Л\н6зѢ К'А вддди-

Л\ір '̂ W )(ріСТІДНС'гѢй вѣрѣ, ИДЧ6НШИ W СОЗДДНІЛ .вдірд, по ВС̂ЛА'А npopo -
чествілм-л даже до воіілоі|іе'ні'А )(рт6вд, н до ГІОДАТДГШ волею страданіА 

й крестныА смерти спасёніл ради меловѣческагѵу, и до тридневнагѵі)' 

из м е р т в ы р воскресеніл и нд невесд вознесЫіл, гакоже ш томх мре-

подоБный н'естерй іісче'рскій нйшетг пространна). ІІослѣди же предложив^-

сло'во W второ'м'л пришктвіи ]^рт6вомг, Л воскрссЬГіи м е р т в ы р , а 

стрлиіноллй везконб'чной м^цѣ, і'р1?іпныл\ь оугстбванной, й Ш' 

воздллінін праведным» кг невкном/. цлрстнін, ддде w нослкиіир . 

f r o К7. ддрх здпонУ велі'кѴ ЗлатоткдннѴ, на нейже ^^йтростным» ткд-

н}елі'л нзшвраженй вдше страшный с '̂дх вжій, й раздѣленіе грѣшны)(ь w 

праведны^'»: й стол^^' прдведніи а десною с^дін, на тойже стрднѣ 

десией н рай й ц л ' р с т в о невкиос йз\«врлжено влше: гріішніи же 

ѵуш^юю, н а іібей стрдні і сенна огнеіінаг?^, Гі стрлшніи кііды дшшнскігЬу 

й рдзлйчныл во лдѣ л\!?ки йзшЕрджень, зр^Х^^д. На все же то владіі-

мірй прнл-Ііжнш смотрА, вопрошаше <})ілос6<})Д ѵи косйждо веціи. Філо-

со^й же вел подрбвн^' сказ^> глдголд: e w прійдегА )^'ртсса вТг вг, 

слаиѣ своей а невесе нд зелию, сЯ\йти жнвы)^?. іі л\ертвы;^'2., й воз-

д}ти ком^'ждо но дѣл\х)М2. бгуі): тогдд елі ікнр аврлфегА прдведиыр, 

ностлиит'л ЙА̂у. ѵидеснѴю севе, й пбслегл и р в-а цдрствіе свое невесное 

ил вѣчное кеселіе. ё л й к и р же WRprt^iper/. прѣшныт^ь, т ѣ р постд'витх 

оіш^юю, й (ісслег/. б'А і'еённ\ь оіисннѴю не^'іжйл\^'ю, вь везконЫ-

Hi.irh мѴ"і'и. ІіЛддііл\ір'А же то слышл, воздо^'и^, й рече: влджаіи сі'и, 

Т . е. иослѣ прихода разныхъ иаіюдовъ, (магометаы, сиреевъ, римллиъ и 

д р . ) , которые хвалили князь свои вѣру. Йз^АА«н1 — иревосходный, отличный 

ФіЛОСОІа-ла)бомудрг, ііоучающійся лудіюсти и другихъ иоучаыщій ыудііостн. 

*) SitnOH^i —кавѣса, иоііроиг, иа котороиъ всвусво было виткаво нуобраа;ииіе 

страшнаго суда . ШдіСн^ІКІ—не иравуіи сторону. ®) ШшЪии)—ио лѣвуіі̂  сторову. 
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йже стл'н^тй шдесн^ю, горе же тѣ"ллх, мже в^'д^тх шііі^юю. Й рече 

-філосбф'/.: лфе й т ь , цлрю, Ш зл і і ір дѣлл престлнеши н пріішеіии cfoe креф€'ніе, 

и/дссн^ю стоАти СПОДОБИШИСА: дціе же вж ііечёстіи прев^деши, то и 

твое мѣсто ШШ^ЮЮ вздета. йллднл\і'Р'А же вид гллгбл^МЫШ (І) <{>ілосо4л, 

й рлзмыііілдл, рече: пожд^ eqje мдлц), до'ндеже йзв^істнѣе Гіспі.ітдю w 

Bctij^x в'6рл)(7., й иі)дарйв7. філосбфа й йже сг нид\7І, Фп^стй й р съ 

ч к т і ю В7. цлрііградй. 

I I I . СОшЦш^ же грёчсском^' ' ) сознл иладймірй Bcf .p сво-

и р воллр'А й стлрѣйшиііг,, й рече Гш»: се ііри)^одйшд ко л\нІ (і) 

рдзлйчнііі^Х ндро'дшв» л\^'дрецы, W Л\^]^ЛЛ\ляедан7і, й НѢЛДЦ^ВЙ, И рйл \ЛАН2, 

й жидиОвй, й W про'чіи)(й іазыкшвй, ^вллдфе кіиждо Ф нй^^х свою вѣр^. 

Ііослѣдй же всіхА ііріидошл й гре'цы, й скізова^^' іііче йны^^х мншгл 

діівнлл во своей вѣрѣ, повѣств^іофе вывшдл ВЗІ подневкнѣй дѣлніл w 

ндчдлд ллірл даже доселѣ: й глагблютт. нньій выти вѣкк и Гш '̂ю 

жизнь, й гакш по сд\ерти вей челоиѣцы воскрёсн^тг, й дфе кто что 

доврое Bz cёл̂ 'A вѣцѣ содѣла, той \\ъ в^'д^фежл ймдть ра'доватисд жи-

вѴфи везсллбртною жйзнію: а грѣшніи во вѣки Л\^ЧИТИСА В^Д^ТХ. Й 
рекбша кг недѵ^ волАре grw й старейшины: никтбже когда свое что 

литй, но паче )(валигл. Ты же, велйкіи кнлже, aijje ^6і|]еши достовірнѣе 

йстин^^ позна'ти, ішаши множество людей лд^'дрыр, ііослй w нй](ь йзрАД-

нѣйіиыл по р а з л и ч н ы е зелллл'м/. й народам», да оувйддтл, й оуві-

даЮТй КСАК^Ю B'L'.pS', Й КДКШ кто СЛ̂ ЖИТЙ БОГ^ СВОЕЛЛ ,̂ II потомх воз-

вратйвшесл, йзвѣстдтк теві й нлму. w всс'л\х подрбвн^, й совершбннш, 

гакш сал^овйдцы. Тдковагш совітд влддймірк послышав», посла м^жи 

смысленныА н раз^'л^ныд ка разлгіныл земли, согллдати кѣ"ры й сл^жвы 

коег̂ А/'ждо народа й газьіка. 

IV , О н и же прошёдіне МНО-ГІА страны й царства, пріидбшл пбслѣжде 

й к'А цлрю'град^\ й сказа'та царями грёческима, касілію й кшнстантін^^, 

вин^ пришествілі сиоегѵС ' ) . Парй же возра'довашдсл, й двіе свдтѣй-

шем^ (ідтрідр](Ѵ' W нйх'А іюзвѣстйша: патрідрр же повелЧі оукрасйти цёр-

Кпгіа отогаеіъ гцечесиій философъ. ^̂  Pn't—свазалъ. Оё — вогь. 

Глаголютх йный ккіти в'йкя — говорятъ, что есть иная жизнь—загробная. 

' ) Оказашд кину прншествіА CKOsrw—сквзаіи, зачѣиъ они пришли. ®) Які«— 

тотчаол . 
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ковь, й сотвори прлздиикт., й швлечкд В'а дрлждйііілл силтйгелііскдл 
ижллчбніА со многими ІПІСКОПЫ Й СВАЦ1СННИКИ й совсршдше Бжёсткенн^^ю 
літ^'ргію. цріидотл же кь літ^ргіи цдрй съ іібсллнпыми w вллдймірд, й 
пвбдіііб й р ъъ цёркокі., Ііосткииід ІІД ТДКОВОМ'Л міктѣ, Йнюд'ь'же Гіма 
вел вйдѣти й сль',шдти оудоБно B/hUie. О и і І же вид/мие нeизl'лдгoлдннS'ю 
^вдлы вжіл крдсоД клковьіл ннгдѣже когдл видѣшл, й слі.ішдіііс пре-
слддкіл церкокндгш пѣснопѣніл глдсы, М)(же никогдлже слыііідшд, оудив-
ш ф л зѣлу), й не на землн, но на невесй СТОАТИ: WCIA ВО 

НУЪ В'/, то времл свѣтт, неве'сный, й БЬІШЛ аки кнѣ севе ш рддости 
Д^^овныл, ёюже сердцл тогда ЙСНО'ЛНИШДСА. П О совершеніи же 
Б?кёственныА літ^ргж, цари й мдтріар)('л посли^^л бчымт. ршссійскимл 
сотвориша чёсті. в ^ і ю , й оучрсжденіе, й дардми многими оудоволь-
ствовавше, шп^стйша. 

V . Й t w ті'и К'/, влaдймipS' возвратйшасд, пдки вллдймірл созва 
Б о л л р ы свод й стлрійіііины, й повелѣ, да возврді|ііиіисл послднники 
сіиж^гй пред всѣми, гаже гдѣ вйдѣшд й слы'шатд. Ті'и же начснше, 
скдзовд;^^' вел по рлд^ ш вѣрѣ коегшждо газьіка, й w сл^жБдр и р : 
но всймх сдышаціым» не оугодны выша тіил вѢры. Тдже начдшд ска-
зовдти, еже вх грецѣ)̂ -г видѣша: егдд нріидбрма (рекбііід) \\ъ цдрьгрддх, 
введбінд нкг. граіы К7. церковь свою, йдѣже оніі bTŜ  своем^ сл^жагл, 
й Іійдѣхом-А т ш ш тдков^ю крдсот^ й сланѴ', ілже лзын'л ндигл йзрефй 
не можетг: одежды іеребвй й)(г. нреч^дны, й сл^'жЬил чмж зі.лш че-
стен», й предстолніе людей влагоговѣйно, пѣніл же т(^ль слд-
дшстндл, клковьір нигдѣже сльініа^омъ, й ѵувл н к л рддость нѣкдл, й 
не ч^вствовл^^ом'А севе, ни познавд^омл, на земли ли, или на невесй 
есмы. Й нѣсть таковыл ліпоты й нрссллвиагш вТо\'валЬіл во всей 
подневёсной, гакоже оу грбкшвк: сегш ради вѣр^емл, гакш ГІСГНННДА есть 
вѣрд ир, й съ т і м и тбклш/ людьми ЖНВ6ТЙ вТ"А истинный, и рекоша 
Боллре кл владйл\ір)ь: дфс БЫ віірд греческад не выла докра й ИСТИННДА , 

то вдкд твол с * л ь г а не нріллд БЫ ТОЛ ві^ры, жснд во Ел'ніе зѣлш' 
премудра. Тогда влддймірА, дѣйствѴюфей в» н ш л влгодати стагш А^Л, 
ндча по мдлі^ просвѣцідтисл во оумѣ С В О Ш Й И познавати правою 
стіанск^ю віір^, к желлти Но ноне'же нинтоже вѣ при нЫх тдкбвя, 

Дкн—какъ бы. Пакн—опять, снова. ЗѢлш—очень. 
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и ж е Rbi FRO К'Л совсріііЬіію нлмѣревклілп.и л'Клл скорм» і і риамг , КСѢ"ЛѴА 

Б о л д р ш ш й CO^{FLRИИH•WЛ^'A тл\6ю ііечсстіл іюлірлчеіінылѵл в ы в ш ы м г : 
т о г а рдди продолжись оукѣраГіе и крефёніе егш до нікоегиі» вредлене, 
даже H3WIJPFIT€ СОІІѢТ/. севѣ, еже пойтіі ііл грЬіеск^ю з е л м ю мрднію, іі 
прІАТи грады ИХ7., й пол^чйти оучіііѵлей І̂ рістілнскиі̂ й, йже БЫ GRO кѣрѣ 
научили. Оокрлк'л оуг.о сил^ «о'инск^'ю, пойде к'л тдѵрікіи (гаже ііі.інѣ 
перекбиом'л іідрицлетсл), -и и з л гісркѣе к Ц ^ грдд'л гре'ческж, тлже 
гірійде под ^уерсбнй стольный зе>ѵ\лй т о л грлд'л, при в р ь з і EV.^IIICKARW 

пбнтд CTC,T>UR/>, при нёл\же йзр 'Мное коравлел^й пристдниі|іе, Й ш в с і д е 
грл'дх б и ы й , й рдтоіілше нд той сйльнш не малое в р ш л , Гі не лдождшс 
взАти: в і во кріиюкті град/-, воинство ЕЙ НБЛ>Х грЫеское м^жсственнш 
проти'в^^ ворю'феесА в л ш е . Й глагблаиіе влддйл\{рй )^ 'ерс6нднш\г , да 
волею н о к о р д т с л ІАЛ^, дціе ^ о т л г л оу негш пол^'чйти милость : дціе же 
ни, тс имдті. подгрддоллй й р й до тріеул лѣтх столти дондеже вбзьлдеть, 
й к'А то'й ч к й не к^і^детх ймх полміловднід. Н о і^'ерс6нлне неврежд]^^' 
U слоиесѣ*(/. e rw, Діііе й тѣснот^ в-л грддѣ терпл)(^': оуже ко шесть лдцей 

во оівсѣдініи, й ск^'дость н1ь'ждны)^'й. Бжіе же сллотрЫіе 
недовідолдылАи cS'д|̂ G \̂л^и гіолёзнѣйиіее не то'клдш грскшл'\й, но й всел\^ 
рѵиссіиском^' рбдѴ оусмотрАл, о\стр6и то, дд ^'ерсбий граду, покорктсд 
влддймірѴ, с-же пысть сйце: приітонбпй і^'ерс6мскій лндстк'л ндписд ко 
владйл\ір^ 'на стрілѣ сі,це: царю ііллдимірс! )(6феши ли в злти грід-л, йі|ій 
u) восто'чныА стрдны к» з^млі ' тр^'в'й, йл^ижe вода слддкдд тече'тх во 
і'радй, т ы л пресѣчёши й й й м е и і и гра'д^ в6д^\ оудбвь п о к о р і т с л 
тевѣ ждждею оувѣждени. Такш прштопбп» на стрѣлѣ ндписдвх, ндпрлже 
л^'кг. й йсп^Ѵтй б н ^ ю к'А шдтр^ влддішіроіЛ', й (ідде стрѣлд пред шат-
ром-/., й двіе оузрѣіішіи т^'ю в з ^ ш л , п віідѣвше нд н й пислніе г р ^ 
ческое, ко кладимірѴ' ііринесбіііа: й прйзнан'л і^ькті. греческагш л-зы'кд 
т о л к о в л е л ь . Й бгдл прочте ндіійсднное, новслЪ вадйлѵірй іірилѣжн^у 
искдти къ зелдлй w в о с т о ч н ы е стрдны бны^^'й тр^'вй вбдііы^-л, й шкрйгл 
пресѣчс о н ы А , и не БЫ'СТЬ ПОДЫ Н йзнсмогбшд людк (Й жлжды: 
тогда Гі не ^ о т л ц і е ^іюкорйшасл владймір^', й іірісл\й кллдймірй грддх. 
^^-ерсо'нь, внйде чъ неге торжестиенни), людем'л никбегшже сотворивь 
SA'A, ни швйды. 

—нотомг. *) или Иорсуиь. ПонМ'Х—uope. 
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У І . По взлт іи )(срсомл Гі всей таѵрікіи, ПОСАД влддйлдірті кл цар^мх 
греческимг, глдгблл: се слдвный грідй влш» ^^срсбнх и всю зсл^лю 
тдѵрікійскѴю. ОльшіУ же, гакш йл\лте сестр^ дѣвнцѴ крдсііУ ' ) , ладите 
оуво -мнЪ тѴіо п'л жен^: дціе же не вос^^сцісте л\нѣ ддти сотворю 
йдшем^' цлрюгрдд^ то, еже сотвори)^'» ^ерсо'н^. Тлково (і) вллдішірд послд-
«іе прібмше цлри гре'чеспи, вышл в'л печдли иемдлой, сестрл во 
| й ж е ил^л динд, не ^ W m e итн зд іюгднина *): линбгід же ршссі'йскиі^'л 
ВоѴв7і СИЛІ1І Й ^^рд'врости влддйміровы К О Л ^ ' ^ С А Г р б Ц Ы . Й ВОСПИСЛІІЛ цдрй 
кй нелд^ сйце: не достсит/. ндл7. і^'рістідншмй зд превывлюцідго вх не-
честивой вѣрѣ Шддти сестры імиіел : дфе же ГшИти о н ^ ю )(6феши, то 
ійвержнсл Тдшлшвг ТВОИ;^Й, И вѣр^й но ^ртд іГстнннді'о БТД, гакоже н 
мы й пр іимйсвлтое креціёніе, тогда невозкрд'ннш пбйллеіііи тевѣ вк супруже-
ство cecTpS ндшУ, й съ ндмн гдкш единоверен» вл люввй превУдешн, 
^ ф ё же й невёсное ндслідишн цдрство. Такбігл (йв+ітк царей гречески;^* 
влдднмірж пріёлуй, паки мосла кг нймж, ілдголл: возлюкйсл Д\Н1І вѣра 
вашд W тога в р ш е н е , t ' W ііссллнніи (i) мене йсііытовдти различные 
8ѣ"ры, вывіііс оу вдел, возвратишасл нг НДМ'А, И скдзашд подрбвнУ, ГАКШ 

в-Ііра вашд есть лѴчііід ндче всѣ^к вѣрь, й слУжбніе, ? м ж е сложите 
fifS^ вдшемУ, есть йзрлднѣйніее пдче в с і р нлрбдшвг. Х о ф ^ оуво, нрідти 
R+ipS' вдіііѴ', вы же послйте ко ЛДНІІ епісконд, да Д\А крестйтх, и сами 
съ сестрою вашею пріидйте кг ніллг, йлн сестр^і послите мнѣ вх супру-
жество, дзй же козврдчі^ вдмй ^ерсбнй со всею тдѵрікіею. ТдковУю 
доврУю вѣсть цари грёчестін пр іемше, возрддовдшасл радостію веліею, 
й сестра свою, да пойдет» за влади'мірд, оувѣі|іавдінд СЙ моле'ніедій, гла-
голюфе: оумилосёрдисл над царством» ^^рістмнским»: дфе во не пойдеши 
М него, то не престднет» ( 5 Н Й ПЛѢНЙТИ З^-'^ЛИ ндшел, й в о л з н е н н о 
fCTh, дл не сотворйгА й цлрю'грддУ, гакогке ^'ерсонУ, аі|іе же теке ради 
вллдимірй крестйтсл, й тово'ю шврдтиѴ/. гді. к» сег.І згл»лю ршссійскУю, 
Г) греческою (й Т Л Ж К И Х Й И чкты^^» вр^ней й нд^ождёній рѵиссійски;^» 
своБо'днУ сот«орй'гл, кѣчнУю слд'вУ, й везсмертног w всі;^'» вллженстно 
н м й т и вУдеши. Ддре'вна же анид а ф е й не р т л ш е , б в а ч е ' ) рдз-
смогрлА спдсеніе толйкдгш рбдд ршссійскдгш, кт, шврдтйтисл ;^отл-

Красный—красивый, чрекрасиый. ' } ИоганинЯ-язычиикъ, идолопоклона ікь. 

' ) ( . )ваме—однако, впрочемъ. 

Доброе Слово г. Ш . 18 
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фдгш, б ф е же н о т Ь і е с т в ^ своел\^, греческом^ цлрств^^, л\йрд ж е л л л , 
соизвбли совѣт^' й .молснію [врЫй свой)̂ "А, и рсче со слезллди: ВОЛА 

гднл дл в^детг. Й послдша т^ю цдрй л л о р е т вх к о р а в л е р со др^^ісрселлй 
луі)(лйлол\гі, 'и со сцІенники, й с/, честными воллры. Достигшей же ей 
^ерсона, срѣтена в ь к т ь слдвнш, й вь паллт^ цдрск^ю введенд. fix то 
вре'ллл, зл немнбгІА пред пришествіеллх цдр'евны д н и , влддйлірх возволѣ. 
б ч и ' м д , й шслѣпе. Й ндчд о\с^'л\нѣвдтисл w СВЛТІІЙ в і р ѣ й w к р е ф Ь і и , 
и слл^ііідлсл вь севѣ, ілдгбллше: вози ршссіистіи рдзгнѣвдшасл на м<іі,, 
гакш шстд'вити Hj^z, й йн^'ю віірУ прілти, й тогш р м и слѣпоты 
кдзнь на іюслаша. Пар'евна же посла кг нед\^, глдголюфи: д ф е 
феши здрдвг выти й вйдѣти б ч м м а , крефЫіе сплтое пріиллй вскбрѣ, 
MH4KW во (О слѣпоты твоелі не ЙЗВД'ВНШИСА, а ф е же кристйшисл, то не 
то'чію слѣпоты тѢлеСНЫА, но К̂ ПИШ f) Д̂ шЬнЫА СВОВОДЙШИСА. Сіё 
слы'шА владймірх, штвѣфд: а ф е йстнненх видеть глаголх сей, то Ф c e w 
познаю, гаш велйкх |сті і вТа і^рістіднскій. Й двіе п р и з в к х gni'cKona, 
просАше стдгш крефёніА. б т ' с к о п х же мервѣе ѵйгласй его, й ш стѣй 
вйрѣ до'врѣ по^чй, тлже ВЙ церкви СВЛТЫ'а с о ф т , посредЪ града в ы в ш е й , 
крести й нарече Ім!^ йл^A васглій. Нысті. же вх крефеніи і г ш ч^до, 
подобное онолл^ \ |жс .дамасцѣ на саѵлѣ, церковь вжію гонйвшем'л 
й W авлиставшдгш бг6 на п^Ѵй невеснагуі) свѣта ш с л ѣ п ш е ш , С О Д Ѣ А С Д : 

Ігдд ВО владилм'рх фслѣпленл сый Очил»а, внііде во с и д т ^ ю к^пѣль, а 
em'cKOHx по чйнѴ крефеніА возложи на него р^іЛ', ДБіе Фпаде ® 6чес7^ 
егиі слѣпотд гака ч е ш ^ л , й прозрѣ прослдвн вТа, дко привидё его 
вх истинною в1ір^\ й клагодарліше j^pcra гда, рд'д^АСА й веселАсл. 
Т о чѴ'до видѣвше кол^ьрс grw й воинство , крестйінасА, й выств радость 
веліА ршссіаншм-А и грекшмк, л наипаче свл.ты'л\х агТлѵѵ і̂лх на невесй: 
Ъ р е во а ёдичолл'А грѣшницѣ каюціемсА ті'и радѴ^югсА, кольл\й пд'че ш 
толь л и н б г и р д^ша^^й, вга п о з н д в ш и ^ х , возрадоваіилсд, и слдва их 
вышни]^х вТ^! восп'йшд. Оовершн'сА крефаГіе владйлмроио, й волАрх 
f r w , й вобнх, вй ]^ерс6нѣ, в» лѣто В Ы Т І А м і р а ^ з у ч з , вопло ірЫіл же 
вгд слова і\ъ лѣто цпи . Но крефе'ніи же приведена высть илддилір^ 
царевна анна, і'ре'чески]^й царЬ"і сестра, швр^^чаніл ради, й не по ллнб-
г и р дне;(х вѣнчанх высть сх нею вх законный вракх. Й возврати гре-
кшллх і^ерсбнх со вс^ю таѵрікіею, й мирх сх ннл\и оутвердйвх, возврл-
тйсл вх свою землю. Полтх же сх совою пришёдшаго йз царлграда сх 
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ц л р Ь н о ю лрХ'^Р^*'' Mi'^'aHAi, и Бы'сть d H Z первый ллитрополігг нсел ршсссіи. 
б ф е ?ке со др)(і€ре€мг и з Х ^ Р ^ " ^ владймірті пол^тх й свлціенники ллни^гіл, 
й клйріки, и т щ \ л . І І з л ш шт^А^ н л\6фи стдгш сфенмолл^чсникд 
клил̂ ента пдпы р і іжкдгш й оучсникд сгш фива, н с в л т ь і л і ш н ы , 
V книги, й -всАК^^ю оутварь церкови^'ю. І Ы т х же и о н а г ш аилстдса 
прштопопа, иже стрѣлбіо ііа^чй его, к а ш в з л т и х^Р"^®"* град», й 
прійде владйл\ір'л вь кіевх съ рддостію велЬіо, славд -^^й вгд. Й двіе 
нача прилдгдти тфл 'нк и) мросвѣфеніи стбльндіш^ грдда своего кіева,^ и 
всед ршссійскіА держдкы свосл . ^ 

V I I . fi'A нлчалѣ повелѣ вллдиллір-л 'мрестнти СЫНШВ'А своих», ЙХ̂ і̂ ^ 
й м й л ш е дванадеслті. u) различных^ JK(HZ>: йзлслдвд, лѵстиславд, гарослава, 
ясЬолодд ui р о х ^ й д ы инАжны полтаиіСй: свлтомо'лкд ш грекини жены 
Братней: выиіесллвд (і) чехини к н д ж н ы : СВАТОСЛД'ВД Й станислдвд Ш др^-

Крещеніе Іііевляпг. 

чехини: порйсд й глѣвл w вблгардныни: Бpl^чиcлдвa іі с^дислдвл (О 
йныА нѣкіл, Й крефёиы вь'.шл w лѵитрополіга міхлйлл во t'AHiiOMTi 
Йстбчниціѵ, .йстбмникх же той Кй горѣ НДД днѣпр6л\5[і, йжс (и б н л г ш 
в р ш е п е , й ДО нынѣ прослы крсфдтикомх. Тд'же послд проповѣдннки по 
вселл^ грдл^, повелѣвдг^, да во оутріе соверѴтсд вей нл рѣк^ (почдймю, 
вг. дн^пр'л впаддюі| і^ю), стіріи й ллладГи, велйцыи м ллдліи, вогдтіи й 

' ) ПіжАТЬ 6ГШ ноемк(і(л кб. 18* 
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«увозіи, л '̂жескй пола й женскх: лфе же кто не аіврАціетсА вя тс 
В р Ш А НЛ рѢцѢ, той вТ '̂ Гі великом^' КНАЗЮ ГЛВЙТСЛ ПРОТЙВ(НЙ. Й 
вьівш^ оутр^ , . прійде сдл\х кнлзь съ волдры на рѣк^, й 'рхіерей съ 
НЙЛ^Й Й вей свлфённицы, Й СОБркд в к ь ГРІД-А КЯ рѣцѣ, ВСАКЛГШ чйнл 
и вбзрлстд, ОБоеги! пс5лл везчисленное л\н6ж€ство нл ТОМА ЛІ-ІІСТѢ, ИДѢЖС 

нынѣ церковь свАтьіі^й стрлстотерпцёВА ворйсд Гі гліва. И повелѣно вы'сть. 
йл\й, одежды совлекше, внйти ва ОСОБЬ л\1ь'жескол\^' мо'л^, бсовь 
жЫсколл '̂, старѣйиіылѵгі в» гл^воч ійшдл л\ѣста, л\алыл\'А же БЛИЗ врегл: 
й стоА)(У в'А водѣ б в і и ДО ВЫИ, б в і и же до І1САСЛ, рдздѣльшесА нд 
полки: евАфЫницы же во іерейскиі^'й швлачЬіілі^г столціс мри врезѣ нд 
ДСП ндрбчнш TORW рдди оустроенны^р, ЧТпЛ̂ '̂  ІІДД НДр6дОЛ\й лолйтвы 
крефенію ііодоБлюфыл, й йлденд кл»'а іідриці;^^', к о е м ^ о ііолк '̂ бсовь, 
илил едино, й трижды погр^зйтисА йл\'д вх вод'К велл^^: сдл\и же взы-

НДД НЙЛ\гі, llttA стыл трцы ПО ЧЙІІ̂ ^ КрфеНІА пркзындюфе. Й 
T4K\W крефенА вькть вкь ндродА кіевскій ІІ-А ЛѢТО БЫГІЛ ллірд ^зучз, 
вомлофЫіл же Бід слбвд ка лѣто цП-©', во второе же по крефёпіи влд-
дйлиіровомг. Омотрд же свдтьій влддГілмрл нд креі|]ёніе толйклгш нд-
родд, рддовдшесА Д^^^ОЛ^а, Й в о з в д а (Зчи КА невесй, й р̂ 'цѣ КОЗДѢВ-а^ 

рече: гди вже, сотворйвый мево й зелллю, іірйзрн нд ііовокрефённыд 
люди твол, й діждь йл̂ A HCTHHHW мозпдти тевс Б7\\ ИСТИННДГО, Й 
ОУТВЕРДН Н Р ВА іірдііослдвной віірѣ, й л\нѣ мол\озй ид ВЙДИЛЛЫЛ ». 

невидимыл врдгй, и прослд'ви ВА ршссійскир стрднд^л ІША твое пре-
святое! Но креімёніи же ндро'дд, двіе влддил\ірА повелѣ сокр^'шдти Тдшлы, 
н ^рдмы ГдшльскІА до ШСН0В4НІА рдзордти. Пбрвѣйшдго Тдшлд перѴил 
(ювелѣ нривАЗд'ти к/, коню зд ^ВОСТА, Н влефй сг горы КА лнКнр^, и 
нриставн л^^Ый двднд'десАТЬ, дд клек6л\аго ідшд НДЛИЦДЛАИ НІЮТЙ: сіе'же 
сотвори не глкш шф^фати Тдшл^ кдков^'ю БОЛКЗНЬ, С^'Ф^ дрендн^', вез-

й н е ч ^ в а в е н н ^ , но дд Большее нднесстА вѣс^' в е з ч к т і е , н нри-
влекше ко врс'г^, вверго'шд вг днІіпрА, і1 здноиѣдл, дд нигдѣже нрип^'стлтх 
Тдшлд того кй Bpf'r^, до'ндеже м н и е п пороги, йже CS'TII в н й з а днѣнрд. 
Ннжее же порбгѵивл приверже е го ігіітр» й волнд под едіін^' і'6рѴ> 
велнкУ, гаже й до нынѣ перЬ'новд ндрицлетсл. Й вен прбчіи і д ш и 
повелѣніеш велнкдгш к н л з д сокрЬ'шЬіи, б в і и ВА вбд^, йні'и же 
во ОГНЬ ввержени вьішд. Кі 'евллне же, блн 'ЦЫ EAĴ S' ІІЕЗ^л^ніи, ті'и 
в н д л ф е вогшвА древни^А сокр^^ше'ніе й погйвелі., плдкд^^' по 
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Й рыдд'х^', слдьісленнін же глдголдх^: р д з ^ м е н х есть КНА'ЗЬ, Й в о л л р е 
6ГШ в 'Ьдлтг, который ^сть БГА Л^ЧШІЙ: НКО ДЦІС вы довры выли сіи 
вози, не БЫ повелѣлн сокр^шатн й р , ни йзврлли вы Н Н Ы А вѣры: л^чніее: 
й з в р л и л , х ^ ш е е (ирин^шд. 

Ѵ Ш . П о сокр^шеніи же Тдшшв» , й по рдзоре'нін Тдшльских'л 
м ш в й , повелѣ влддймірх нл Т^Х''^ ЛДѢСТѢХЙ СОЗИДІТИ СВЛТЫЛ церкви. 6А 

ндчдлѣ создд церковь с т л ш спсд нл то'ллх мѣстѣ, й д і ж е вѣТдш'л персик: 
тлже церковь во ид\л свдтагш васіліа велйклги;, понеже й сшъ вл 
крефе'нт свлтб.ілх вдсілій ндреченх вѣ, й йных'л церквей множество 
повсюдУ оустрби. Приложи же ті|ілніе н w оучёніи кнйжнол^к: сы 
нш'вх во своих» , ^ "Р" " Боллрскихл дѣтей множество повел і . 
оучнти пислнію греческол^Ѵ, й глдго'льскол^У (нарицдел^оміь' ньінѣ ршссій-
CKOMS'), нристкив 'л йлАй оучмтелей йск^'сных»: 6Ф6 ?ке й н р о а ы х » люде'й 
бтрокшв 'л повелѣ' взима'ти во оученіе книжное, ллатёри же в е з ^ л н ы д . 
п л к а Х ^ с л по дѣтѣх'А свои'хй аки по м е р т в ы х » . Н е то'чію же кіев/і, 
но й всю держав^ свою влддйллір-л свѣтомг. вѣры СВАТЫЛ просвѣтйти 
Хотл , посла во в е л грады ршссійскІА крести'ти народы, на н е х о т А ф ы л , 
же крестнтисл вбльшѴю длнь оуставлдше. Й ж и в л ш е влддймір» вго-
ѴѴоднш й праведнш, премі інивй древн ід свой ОБычаи, BZ нечестіи в ы в ш ы л . 
На в с л к ^ ю же довродИтель нлстдвлдемый высть честно'ю супружницею 
своею царевною дниою, СЙ неюже по злко'нУ ж и в л ш е -
и р б ч ы А же п р Ы н і А своА Ж6НЫ, гаже ^'м^ прежде крефенід в ы ш а , 
вогдтствы оудовбливх ФпУстй. 

І Іосемх послд влддимірх кь царьгрддь к» свАтѣйшемУ патрігр^^У, ВІ, 
то врсмА ндстдвшел\У сергію, л о л л ^гс , да ^ ф б послетх кх н е м ^ 
арХі^реи II іереи: понеже жд'твд ВАіне многа , дѣлателей же малш, м н о з и 
і;о ршссі'йсті'и грады тревовах^ просвѣіііеніА, л ю д е й же вг ршссійских» 
кл д ^ х о к н о м ^ чи'нУ оудо'вных» еціё не доволыіш вАше: неддвнш во вк. 
нн'х'А книжное оуче'нк начасА. Приела оувш СВАТѢЙШІЙ пдтріарха сергій 
u) грекшвг (NICIFCNA Тшакімд х ^ Р * ^ О Н А Н И Н А , й ННЬІА СЛ НЙМХ ^ШСКОНЫ, 

й іірескггершвй н е м а л а . І іоемши оуво владйлѵірй п р и ш е д ш ы А кк не.м^ 
ё і і ісконы, пбйде сг ними кх з е ш ю славенскУю, ва странУ зллѣсскУю^ 

' ) l loHtiKf—иотому что. 

^J ТІ | ІДНІІ—стараніе , забота. ТБНІ»—только. 
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aso ОЕЛЛСТІ. ростовскою и С̂ ЖДЛЛЬСкѴю, Й І10СТ4ВИ над рѣкбю КЛАЗЛ\010 
грлдх, й нлрсче той п е р в ы м » своим» іТменемй Клади міролух, I'l создд 
яъ неллт. церковь пречтыл БЦЫ, И повелѣ' крестйти людей всюдО', 
I'l церкви созидати, й длде ймх gm'cKona. ш т ^ д ^ ' шед?і вк росто'вг, 
созда церковь древді і^ , й даде gn'icuoiia: потом» BS велмній нбвград» 
пріиде, й посади в» нема ішакіма ^^ерсо'нлнина лр^іепіскопомь. Той 
др)(і€пкпй разрО'шй тамш ідшла меряна, подо'киа Бьівпіа к к в с к о м ^ , й по-
яеліі аіці. і ійвше того влефй кл рѣк^ вол]^овх, йиы^у'ь же при-
ставити влекома Тдшла палицами вйти на Большее дёмц/н^ порОтдніе. 
Лібдіе же привлскиіе ЕГО в і Ы а на MOCTZ, ври'н^ша в» рѣк^ вол^^'ов'л, 
(1 дБіе погиве с?, і і і^момг. йладйлмрг же скдтый й пршчіл нарочитые 
державы своед грады пропіедті, й всюдУ народы крести'вг, й церкви соз-
ддвг , еш'скопы же й пресвѵтеры жйти оустрбивг, й мно'г^^ю по'льз^ 
все'й зсмлй р^ссжстѣй содѣлавк, возвратйсА вх кіев» стольный грлдх 
свой, й раздѣлй з'елллю ршссжскО'ю на двана'дсслть кнлженій, дванддесдти 
сыпшм'л свойл>х. Rz пёрвы^л стар+ійшаго сы'иа своего вышеслдва посади 
нй великом» новѣграді., йзлсла'ва вг пблоцкѣ, свгьтопблка пг тѴровѣ, 
іарослдва rss ростовѣ. О у м е р ш ^ же вышеслд'вО в» великом» нокіградѣ, 
на м і с т о ferw преведб и з ростова гарослд'ва: л в» ростбв і посади Бориса, 
глѣвл же В7. лд^ромѣ, снлтосллва в» д р е в л д н ѣ р , всёволода во клади-
мірѣ, Мстислава в/. тмОѴороііінѣ, Станислава в» смолёнскѣ, врлчисллва 
на вольінѣ в» л^'цні, с^дислка в'л псковѣ. Н здпоі і іда им» крѣпкш, 

•Іже жити в» люББіі 1 соглдсіи, й еже не швйдѣти др^г» др^га, им 
престѴпатн ііредѣлшв» ьом^ждо оіпредѣлённы^», но к с л к о м ^ скоегш КНА-
жбніл оуділом» довольствоватисА. Не мнііе же зановѣда й сіё, да ВСА'К» 

в» кнАженііі своём» оумііожает» слииѴ" ;уртд ш , й ифет» спасёніл д*<пі7, 
•человічески;^», певі ірныд в» вІірѴ приводл , й цркни созидал . Чесш ради 
BCAKOMS' дале епіскопа и ііресвѵтеры, й тлкш оустрбнк», й на кнл-
ж е н і л и]^» разослав», ca'.w» преііываіііе в» кісві., оужё стар» сый, й 
прилѣжаіие дширы.и/. дѣлішъ, церкіім й .монастыри стрбл й оукрашад, 
й лт 'лосгыню нешск^дн^ ВСѢ"МЙ подавал , н трап^зііі н з о в й л і . и ы л н» 
лворѣ с в о е м » нііі|іиуй ради частш ПОСТЛВЛЛА . Л йже пед^жпіи, ни 
л \ о г ^ і | і і н д о й т и д о д в о р а к н л ж а г ш , т і ^ м » н а а о з с ' ' ) ( » в к л ' к ^ ю п й ф О ' й 

п и т і е п о с ы л а п і е . Й л \ і и ш е ж е м и р » й ЛЮБОВЬ С» о к р е с т н ы м и г о с ^ ' р с т в ы , 

< » п о л ь с к и м » , с » о у г о р с к и л ѵ л й с » ч е ш с к и м » , п р е с т а в » w в р а ' н е й : с » 
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едйньши ток/мш печенѣгдлди е м ^ рлть кывлше, но повѣждлше ( г а к о ж с 
и Древніи ШНСТЛНТІНЙ) СОІІРОТИННЫЛ силою ІИСА ^ртовою. П о с ш х п р и -
Ближдш«сл Блджснное скончлніе С В А Т О М ^ владймір^, но первѣе сУпрѴсл 
f r w вайг .лл кнАгй і іл аннл, царевнл грЬіескдА, винбвііа КЫВШДА ііросвѣ-
ЦІЫІА ВССА земліі рѵуссжскіл, й то'ль в е з ч й ш н н ы р Д̂ 'шй ЛЮДСКИ^Й СІІЛ-

сеніл, зл три лѣта пре^( grw кончйиою іірестлвисд ко И волівх. 
в ш д й м і р х ДИЙ ДОВОЛЬНЫ, Й вел КОИЧЙнѢ ^рістіанстѣй ІІ0Д0БЛЮ1|ІЛЛ со-
вершнвх, вь довромг йсповіі-
ддніи предаде праведною свою 
Д ^ Ш ^ ВХ р^цѢ ВЖІИ Л\'1ІСАЦЛ 
і^ліа вг плтыйнадесАті. дені., 
вй лѣто Бытіл лм'ра ^StjjMr, (ио 
йсчислЫію свлтагш пёстора лѣ-
топйсца печерскагѵи), вонлофе-
iiirt же Бгл слова ^ае і . T k w 
сконча 'сА свАтый велйкій кнаді . 
нллдйл\ірй, нареченный во с к л -
толлг. крсцібніи васілій, нревьів/. 
на велйколдг кН(?>жЬііи кігвско.мй 
( п р е т ц п і и из велйкагш новд-
грддд) трйдеслть пдть ЛѢТЙ, 

пред креі|іеіііел\х сЗслм. л-Ётх, по 
крсфёніи двадесАтіі седлчі ліітл, 
и Н'ЙКОЛИКШ Л^'кдцен, ва ДВН- Ов. равноапостольный кпязь Владиииръ. 

деслть жсбсдібелііто скончкл^. Й стеко'шасл вен иіевлліне и бкрестнін кк 
честнбл*^ егю T^S^, д^^^овнж и ліірст'и, плдч^фе й рыда'юцк гаки; но 
бтцѣ^ своёш й т^оддтаи спасеніл, й сотворйшд елд^ погревоГ/е славное й 
въ то'йжс церкви создЬнѣй w ' негш нъ гровѣ л^рд^морнѣлій положйшд. 
Тлжс й гкшл^ть егѵі нрдздновдти оустдвиніа, гаки» свдтдгц) Гі кбстолшлул 
^двндго, всю землю р^ссжск^'ю просвітнвшйгш стыш крефаііел»й. (Изъ 

2. Тропарь св. благовѣрн. вѳл. кн. В л а д и м и р у 
ОуподсБИлсл есі кУпц^̂ , иф '̂фелЛ^ Acnparw вйсера, сллвнодержівный 

влддйл\іре, нд высотѣ столд сѣдл л^дтере грддѵивй, Еогоспдсіелідто кіевд, 
нспыт^л^же й посылал й цірскол»^' грдд '̂ оувіідѣтн прдвослдвн^'ю віір^', 
шЕрѣлх |сй Ббзцѣнный Бисерг, )^рістд', йзвркшдго ТА laKw вторіго пдвлд. 
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И штрлсшаго слѣііотіі во СВАТІІЙ К^'П'КЛИ Д ^ Ш С В Н ^ Ю , В К ^ П Ѣ И тѣлёсн^ю: г^ллже 
п р а з д н у е т твое оусп^ніелюдіс твой с ^ ф с , ллолй сплстіісл д е р ж л в ы т в о е д р а с -
сійскіАндчдльникаѵиг, ^рістолювйвол\^іліпердтор^, н л\нс?кеств^ вллдб.мы 

Св. Александръ НевСЕІй. Святитель и Чудотворецъ Николай. 

3. Тропарь св. благовѣрному великому князю Александру 
Невскому. 

Познай свою вратію, Россійскій Ібснфе, не в» ^гѵптѣ, но на не-
'весй ц д р с т в ^ ю ф і й , Благовѣрный кндже Йле^індре, н прінл\й лѵолбнід 

оуллножлА жйтл лібдемй плодоносіелій зслллн твое«^, грады влады-
ч е с т в і л твоего шграждал л\ол€Иі€л\7.: й наслѣдннкшлл» твойлих Блговѣр-
ныдлх Й Л І І Ш Р Я Т О Р Л ^ И Ъ н д ш ь ш й на сопротйвныл споворств^л . 

4 . Тропарь святителю и чудотворцу Николаю. 
Правило вѣры й о в р а з й кротости, воздержлнІА оучйтелл гапи т а 

ста'д^ т в о с м ^ гаже веф«й истина: сепѵ ради стлжала ^сй сдіирЬіІеділ 
к ы с ш к а л , ниціітбю вогдтал , о ч е свліренноначальниче Нікблае, л о л й 
Хртд К г а , спасти с А д ^ и м ш нашыллл! ' ) 

' ) т . е . истина внщей (жизнь) покаяаіа тебя паствѣ твоей правиломъ вѣры, 
обраацомъ кротости, учвтелемъ воодержанія, — истому ты иріобрѣіъ смиреніемъ высоту 
(неба), нищетой богатство (рая), отче сиященноііачальпиіе Николае, иолв Христа 
Бога о спасеніи душъ нашихъ! 
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5. Тропарь свв. Меѳодію и Кириллу—11 мая. 

Ш т лііголилій бАиноіірлшііи Гі с д о к е н с к и р стрдил о^чйтеліе, Кѵ-
р ш е и Ж с ^ д і е Б г о л \ % і и , fik^ ВС^хг молите , в і л газыки СЛОВЫСКІА 

оутвсрдити іій п р д в о ш в і и Гі І д н н о л м с л і и , оумйрити л і ірг , Гі сплети 
д^шы нлшл. 

6. Тропарь тремъ святителямъ (Василію В., Григорію Бого-
слову и Іоанну Златоусту ( 3 0 Января). 

ГЛко JITAWK'A едииоирівні і і , н всслаіі іьіл оучйтеліе, Іі^ІкУ ВСѢХЙ .мо-
лите, ллйрг кселоіііі.й длровдтн, н д ^ ' п м т і м ш ь ш я в Ь і ю лн'лость. 

7. Тропарь преподобному. 

В» тебѢ,^ о 'Те , й з к й т и о сплса*-!. еже по с5врлзН': прі йл\й во котя 
ПОСлйдОВЛЛЙ 6СИ ХрСТЬ', Гі Д І А ' ^ 

1 I о \ -оучилй еси, презирлти оупш іілоті., 
прехо'дитй во, приліжлти же ш 
д^шй вб'фи Безсл\срт1.й. Т й ; и ж е 
й со лгТлы срлд^'етсА, прпвне ( і ш л 
р к й ) д ^ р твой. 

8 Тропарь мученику. 

ЛІчнга твой , Гди, (имАрен'л) 
но стрлд^нііі своемй вѣиецх пр ідгл 
ііетлііііііый (О Тсве ЬТл нліііего; 
Йліѣлй RO KptiflCCTh твою, ЛА̂ ЧГ-
телей низложи, сокр\ 'шй й де-
л\шіішвг і ігліофныА дерзшсти: то -
г о ШТВЛЛѴ) СПЛСЙ д ^ ' ш ы ИДІІІгЛ. 

Ou. великомучеинкъ Поителеимонъ. 

9. Тропарь св. великомученику Пантелеймону. 

Стрдстотерііче с тый и цѣлёвпиче І[ліітеліилдшие ліоли лііілостнвдго 
НТд, дд прегрѣшеиіч шсглвлеіііе пбдлсгл Л\ 'ПІЛЛ\Й ІІЛІИІ.ЦѴ/, . 



П Р И Л О Ж В Н І Е . 

І Ш С І . М Е Н Н Ь Т Я У П Р А Ж Н Е Н І Я . 

З а д а ч а 1 . По п р о ч т е и і і і р а з с к а з а : « М а к с и и ъ И в а н о в ъ » ( с т р . 1 } з а -
к р ы т ь к н и г у и и а і і і і с а т ь и ъ т е т р а д ь , что о с т а л о с ь у в а с ъ в ъ п а м я т и о т ъ 
э т о г о р а з е к а з а , с т а р а я с ь п о - в о з м о ж п о с т и п е р е д а в а т ь р а з с к а з ъ с л о в а м и к н и г и 

З а д а ч а 2 . То -же сдѣлать с ъ р а з с к а з о м ъ : « С м е р т ь и п о х о р о н ы Чоп-
паго» ( с т р . 3 ) . ^ 

З а д а ч а 3 . То -же сдѣлать с ъ р а з с ь а з о м ъ : іѲедоръ К о р о б е й п и к ъ » ( с т р . 7 ) . 
З а д а ч а 4 . Т о - ж е с д ѣ л а т ь с ъ р а з с к а з о м ъ : « К а п и т а п ъ Б о п п ъ » ( с т р . 1 0 ) . 
З а д а ч а 5 . То -же сдѣлать с ъ р а з с к а з о м ъ : «Злой ч е л о в ѣ к ъ » ( с т р . 1 9 ) . 
З а д а ч а 6 . Т о - ж е сдѣлать с ъ р а з с к а з о м ъ : « П р о х о ж і Ё » ( с т р . 2 4 ) . 
З а д а ч а 7 . По прочте і і іи б а с н и : « Ы е л ь п и к ъ » ( с т р . . 60 ) , и з л о ж и т ь п и с ь -

менно с о д е р ж а н і е э т о й басни возможно короче « ) . 
З а д а ч а 8 . То ж е сдѣлать с ъ б а с н е ю : « К р е с т ь я н и н ъ в ъ бѣдѣ» ( с т р . 5 1 ) . 
З а д а ч а 9 . Т о ж е сдѣлать с ъ б а с н е ю : «Лікецъ» ( с т р . 5 1 ) . 
З а д а ч а Ю . Т о ж е сдѣлать с ъ б а с н е ю : « П у ш к и и п а р у с а » ( с т р . 5 3 ) . 
З а д а ч а 1 1 . Т о - ж е сдѣлать с ъ б а с н е ю : « Щ у к а и к о т ъ » ( с т р . 5 4 ) . 
З а д а ч а 1 2 . Т о - ж е сдѣлать с ъ б а с н е ю : « Г у с и » ( с т р . 5 5 ) . 
З а д а ч а 1 3 . Т о - ж е сдѣлать с ъ б а с н е ю : « О р е л ъ и к р о т ъ » ( с т р . 5 5 ) . 
З а д а ч а 1 4 . Т о же сдѣлать с ъ б а с н е ю : « Р о щ а и о г о н ь » ( с т р 5 6 ) 
З а д а ч а 1 5 , Т о - ж е сдѣлать с ъ б а с н е ю : « Г р е б е н ь » ( с т р . 5 7 ) . ' 
З а д а ч а 1 6 По п р о ч т е н і н с т а т ь и : « К о м н а т а П л ю ш к и н а » ( с т р . 1 8 ) опи-

ш и т е к л а с с н у ю коыні іту вангего у ч и л и щ а , о т в ѣ ч а я п и с ь м е н н о на с л ѣ д у ю щ і е 
в о п р о с ы : 1 . В ъ к о т о р о м ъ э т а ж ѣ ( в е р х н е м ъ , п п ж н е м ъ и л и с р е д н е м ъ і у ч и л и щ -
н а г о : д а и і я н а х о д и т с я в а ш ъ к л а с с ъ ? 2 . Куда в ы х о д и т ъ о к н а м и ? 3 . К а к а я е го 
в е л и ч и н а в ъ д л и н у , ш и р и н у іг в ы с о т у ? 4 . Ч ѣ и ъ у к р а ш е н ы с т ѣ н ы ( п е р в а я , 
в т о р а я , т р е т ь я и ч е т в е р т а я ) и к л а с с ъ п о т о л к а ? 5 . С к о л ь к о в ъ п е м ъ о к о н ъ ' 
д в е р е й и печей? 6 . К а к а я в ъ к о м н а т ѣ м е б е л ь ? 7 . К ъ к а к и м ъ к о м н а т а м ъ п р и -
м ы к а е т ъ в а ш ъ к л а с с ъ ? 

») Чѣмъ больше будегь едѣлаио такихъ уиражнелій, тѣмъ лучше. Болѣе, чѣмъ 
неразумно, требовать огт. ученика, чтобы опъ выражался „своими словами": учѳпиы. 
еще не владѣетъ ,своими словами". Оиъ учитсл устному и письменному с.іову, подра-
жая уже готопимъ образцамъ. Иесьма раяумішмъ правиломъ будеть ті;ебоваиіе отъ 
ученика сначала сдѣлать возмолшо краткій устный перескавъ, а потомъ уже письменный. 

Вотъ для прииѣра такое краткое содоргканіе этой басни. „У одного мельни-
ка вода иача.іа ироі',асывать н.іотииу. Если бы иелыіикъ тотчась поправилъ плотину, 
бѣды не было бы никакой. Но опъ тогда только хватился ва умъ, когда пода стала 
бѣжагь сквозь нлотрну, какь изъ уиіата, и мельница иервстала молоть. Осматривая течь, 
оиъ увидалъ, что его куры и м и воду у илотины. Ст. досады и желая сберечь хоть 
немного воды, онъ бросиль въ нихъ иолѣноль—и осталол безъ куръ и воды". Чѣмъ 
больше будеть ідѣлано такихъ совращенпыхъ оьытовъ изложенія статей и въ особен-
ности—раясказовъ, басѳиъ и т. н. пропзведеній, тѣмъ скорѣе ученики научатся владѣпь 
ітсыленнымъ словомъ. Говорпмъ DTO HO опыту. 
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З а д а ч а 1 7 . О п и ш и т е в а ш ъ д о м ъ , о т в ѣ ч а я и и с ь м е и и о на с л ѣ д у ю щ і е 

в о п р о с ы : 1 . Гдѣ оііъ н а х о д и т с я ? 2 . К а к о в ъ в а ш ъ домъ с н а р у ж и ? 3 . И з ъ чего 
о н ъ сдѣлаиъ? 4 . Какое в п у т р е и н е е р а с и о л о ж е н і е в ъ н е м ъ к о и н а т ъ ? б . К а к о в ы 
его п р е и м у щ е с т в а и л и н е д о с т а т к и с р а в н и т е л ь и о с ъ д р у г и м и сосѣдними д о м а м и ' 
6 . Кто его с т р о и л ъ ? 

З а д а ч а 1 8 . Но п р о ч т е н і и с т а т е й : К і е в о - П е ч е р с к а я лавра и Т р о и ц е - С е р -
и е в а л а в р а (см с т р . 2 4 0 и 2 5 3 ) , о п и ш и т е в а ш у ц е р к о в ь , о т в ѣ ч а я п и с ь м е н н о 
на слѣдующіе в о п р о с ы : 1. Какова м ѣ с т н о с т ь , гдѣ п о с т р о е н а ц е р к о в ь ? 2 . К а -
к а я ц е р к о в ь — д е р е в я н н а я или к а м е н н а я ? 3 . Какой н а р у ж н ы й в и д ъ е я ? 4 К а к а я 
в ы с о т а , ш и р и н а и длина ея? 5 . Ч т о в и д и т е в ы в н у т р и в а ш е й ц е р к в и ( т е 
а л т а р и , и к о н о с т а с ы , и к о н ы , х о р у г в и , с т ѣ н н а я ж и в о п и с ь , п о л ъ , х о р ы , у т в а р ь 
о б л а ч е н і я и т . д . ) . 6 . В ъ ч е с т ь кого она п о с т р о е н а ? 7 . Кѣмъ и когда она 
п о с т р о е н а ? 8 . К а к о в а к о л о к о л ь н я х р а м а ? 9 . С к о л ь к о к о л о к о л о в ъ и к а к о в ъ 
и х ъ вѣсъ? 1 0 . К а к о в ъ в п д ъ с ъ к о л о к о л ь н и ? 1 1 . Усердно ли она п о с ѣ щ а е т с я 
б о г о м о л ь ц а м и ? 1 2 . П р і я т н о ли у в а с ъ б ы в а е т ъ на д у ш ѣ , когда в ы с т о и т е 
за службой в ъ с в о е м ъ х р а м ѣ ? 1 3 . К а к о е ч т е н і е и пѣніе в ъ н е м ъ ? 

З а д а ч а 1 9 . По п р о ч т е и і и с т а т ь и : « М а к ъ » ( с т р . 8 9 ) о п и ш и т е р о ж ь 
З а д а ч а 2 0 . По п р о ч т е ш и с т а т ь и : « Ж у р а в л ь » ( с т р . 1 0 2 ) о п и ш и т е 

г у с я по с л ѣ д у ю щ е м у п л а н у ( т . е . п о р я д к у ) : ] . О п и с а н і е г л а в н ы х ъ ч л е п о в ъ 
его т ѣ л а . 2 . Ь г о к р и к ъ и ш и п ѣ н і е . 3 . Е г о п о л ь з а . 

З а д а ч а 2 1 . С о с т а в ь т е о п и с а н і е п ѣ т у х а . 
З а д а ч а 2 2 . С о с т а в ь т е описаыіе г о л у б я . 
З а д а ч а 2 3 . По п р о ч т е н і и с т а т ь и : « £ р ш ъ » ( с т р . 1 0 4 ) о п и ш и т е щ у к у 
З а д а ч а 2 4 . По п р о ч т е п і и с т а т ь и : « К о н ь и в е р б л ю д ъ » Г е т р Ю э І 

н а п и ш и т е с р а в н е н і е к о р о в ы с ъ л о ш а д ь ю . ѵ 
З а д а ч а 2 5 . Н а п и ш и т е с р а в п е н і е о в ц ы с ъ к о з о ю . 
З а д а ч а 2 6 . Н а п и ш и т е с р а в и е н і е ели с ъ б е р е з о ю . 
З а д а ч а 2 7 . Н а п и ш и т е с р а в н е н і е о с е н и с ъ в е с н о ю . 
З а д а ч а 2 8 . П р и д у м а й т е и н а п и ш и т е р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у : « Т и ш е 

Ѣ д е ш ь — д а л ь ш е б у д е ш ь » . 
З а д а ч а 2 9 . П р и д у м а й т е и н а п и ш и т е р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у «Теппѣ-

Hie и т р у д ъ в с е п е р е т р у т ъ » . 
З а д а ч а 3 0 . П р и д у м а й т е и п а п н ш и т е р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у : «Кто р о -

д и т е л е й п о ч и т а е т ъ , т о т ъ во вѣі;ъ не п о г и б а е т ъ > . ^ 
З а д а ч а 3 1 . П р и д у м а й т е и н а п и ш и т е р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у сАзбѵка 

к ъ м у д р о с т и с т у п е н ь к а » . j j n a 
З а д а ч а 3 2 . П р и д у м а й т е и н а п и ш и т е р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у : « У ч е н ь е 

с в ѣ т ъ , а н е у ч е н ь е т ь м а > . ^ і в и ь е 

З а д а ч а 3 3 . П р и д у м а й т е и і і а п н ш и т е р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у : « У ч и с ь 
доброму , т а к ъ х у д о е на у и ъ не п о й д е т ъ » . ^ 

" " о с л о в и ц у : «Клади н а в о з ъ і у с т о , въ а м б а р ѣ н е б у д е т ъ п у с т о » . 
З а д а ч а 3 5 . Придумайте и н а п и ш и т е разсказъ на пословицу: « К т о сн-

р ы і ъ п и т а е г ъ , того Вогъ не з а б ы в а е т ъ » . 

« р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у : « Н е рой 
д р у г о м у я м ы : с а м ъ в ъ н е е п о п а д е ш ь » . 
т . . и н а п и ш и т е р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у : . С ъ Б о -
і о м ъ х о т ь за м о р е , а б е з ъ В о г а м і и до п о р о г а » . 

З а д а ч а 3 8 . П р и д у м а й т е и н а п и ш и т е р а з с к а з ъ иа п о с л о в и ц у : «Чело-
вѣкъ п р е д п о л а г а е т ъ , а Б о г ъ р а с п о л а г а е т ъ » . 
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З а д а ч а 3 9 . П р и д у й м а т е и н а п и ш и т е р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у : «Роди-

м а я с т о р о н а — м а т ь , ч у ж а я — м а ч е х а » . 
З а д а ч а 4 0 . П р и д у м а й т е и н а п и ш и т е р а з с к а з ъ на п о с л о в и ц у : « К а к ъ 

ни п у т а й , а Б о ж ь я в о л я в с е р а с п у т а е т ъ » . 
З а д а ч а 4 1 . П р и д у м а й т е и н а п и ш и т е р а з с к а з ъ па п о с л о в и ц у : « З а Б о -

г о м ъ м о л и т в а , а з а ц а р е м ъ с л у ж б а н е н р о п а д а ю т ъ » . 
З а д а ч а 4 2 , Н а п и ш и т е п и с ь м о к ъ б р а т у , к о т о р ы й л е ж и т ъ в ъ город-

с к о й б о л ь н и ц ѣ 1 ) . 
З а д а ч а 4 3 . Н а п и ш и т е п и с ь м о к ъ о т ц у , к о т о р а г о п о з д р а в ь т е с ъ п р а з д -

н и к о м ъ Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а и п о б л а г о д а р и т е его за в с ѣ его : іаботы о в а с ъ . 
З а д а ч а 4 4 . Н а п и ш и т е п и с ь м о к ъ м а т е р и , в ъ к о т о р о м ъ по і ідравьте ее 

с ъ д н е м ъ е я а н г е л а и п о б л а г о д а р и т е за п р и с л а н н ы е г о с т и н ц ы . 
З а д а ч а і о . Н а п и ш и т е п и с ь м о с в о е м у д р у г у , к о т о р ы й , п о с т у п и в ъ на 

ф а б р и к у и с д р у ж и в ш и с ь с ъ д у р н ы м и т о в а р и щ а м и , п р е д а л с я пьянству. П о е о -
в ѣ т у й т е е м у во и м я д р у ж б ы и вѣчнаго с п а с е н і я д у ш и его о т с т а т ь о т ъ его г и -
б е л ь н о й с т р а с т и . 

1) По недостатку мѣста въ книгЬ, хотя въ видѣ иримЬчанія приводимъ три слѣ-
дующія письма: 

1. Письмо гимназиста къ роднымъ. 

Д р а ж а й ш а я б а б у ш к а ! 
И з в и н и т е м е н я , что я долго не п и с а л ъ к ъ В а и ъ , д р а ж а й ш а я б а б у ш к а . 

П о к о р н о В а с ъ б л а г о д а р ю , что В ы п р и с л а л и мнѣ г о с т и н е ц ъ . О т ъ в с е г о сердца 
ж е л а ю В а м ъ б л а г о п о л у ч і я и долголѣтпен ж и з н и , п р и ч е м ъ о с т а ю с ь 

В а ш ъ п о к о р н ы й в н у к ъ 
Полтава Н . Г о г о л ь . 
1820 г. 

2. Письмо Александра Васильевича Суворова къ отцу. 
Л ю б е з н ы й б а т ю ш к а ! 

Л з д о р о в ъ , с л у ж у и у ч у с ь . 
А л е к с а н д р ъ С у в о р о в ъ . 

3. Письмо сестры къ брату. 
М и л ы й і[ дорогой б р а т ъ ! 

Д е н ь и ночь м у ч у с ь я м ы с л і ю , что т ы с т р а д а е ш ь , и т а к ъ б ы п о л е т ѣ л а , 
ч т о б ъ и з л и т ь в ъ т в о ю д у ш у в с е т о г о р я ч е е у ч а с т і е к ъ т е б ѣ , к о т о р ы м ъ т а к ъ 
п о л н а д у ш а м о я . Не могу п р и м и р и т ь с я с ъ м ы с л і ю , что болѣзпь т в о я неизлѣ-
ч и м а я ; а е с л и у ж ъ т а к ъ р ѣ ш е н о , т о в с е - т а к и молю Господа , чтобъ п р о д л и л ъ 
т в о ю ж и з н ь и п о с л а л ъ тебѣ с в о и б о ж е с т в е н н ы я у т ѣ г а е н і я . 

О б н и м а ю т е б я и п р и з ы в а ю на т е б я н е б е с н у ю б л а г о с т ь . Да н с ц ѣ л и т ъ 
т е б я м и л о с е р д н ы й Б о г ъ , для К о т о р а г о все в о з м о ж н о . 

С е с т р а т в о я Юлія ( Ж а д о в с к а я ) . * 

, . к о Н Е Ц Ъ. 
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СЛѢДУЮЩІЯ СОЧИЫЕШЯ 

Священника Г М. Д Ь Я Ч Е Н К О 
НМ'БЮТСЯ ВЪ 1ІР0ДАЗКѢ 

въ кнйшномъ штші В. В. Думнова, 
торгующаго подъ Фирмою; 

,,НАСЛѢДНИКИ БРАТЬЕБЪ CAЛAEБЫXЪ̂ ^ 
въ Москвѣ, на Мясницкой, въ домѣ Обидиной, 

и въ С.-Пѳтербургі въ отдѣленіи его книжнаго склада, у ш ъ Невекаго и ' 
Екатеринйнскаго канала, д. ш 19, 

1. О првроховленіи рода чѳловѣчѳскаго къ прннятію xpu-
стіапства. Богословское п историко-философское изслѣдо-
иапіе. Цѣна 2 руб.; съ пересылкою 2 руб. 25 коп. 

Означенное сочинеиіе Учебішмъ Коиитетомъ при Св. Синодѣ одоб-
рено къ употребленію въ духовныхъ сениііаріяхъ въ качествѣ 
учебнаго пособія при преиодаваиіи „Иведеніл" пъ правослаіпіос бо-
тословіе и для внѣкдасспаго чтепія учащихся. 

2. К'Ь исторіи иервыхъ людей. Два апологетическихъ очерка. 
Цѣна 25 кои.; съ пересылкою 35 коп. 

3. О современномъ религіозно-нравственнонъ состояніи рус-
скаго общества. Цѣна 60 коп.; съ пересылкою 76 коп. 

4. Обь изданія існіігъ рѳлигіозио-нравствѳшіаго содѳрзканіл. 
Цѣна 40 к. 

5. Методика обучеиія правоішсанію. Д.ІЯ учитсльскихъ семина-
рій и институтовъ. Стр. 216. Цѣна 80 коіг. Изданіе книж-
паго магазина В. В. Думнова, подъ фир-мою: «Наслѣдннки 
братьевъ Салаевыхъ», въ Мосісвѣ. 

(1. Доброе слово. Годъ I. (Первое изданіе 1889 года). Страпицъ 
ХТІ-[-372. Изданіе его же. Цѣна 60 к. 

7. Доброе слово. Годъ П. Изданіе (первое) его же. Страпицъ 
ХѴІ1Ц-338. Дѣна 60 к. 

8. Доброе слово. Годъ III. Издапіе (первое) его же. Страпицъ 
ХѴІ4-1083. Цѣпа 1 р. 00 к. 

П. Объяснительная лаііиска къ Добр. Сл. И.чданіе его же, 
Дѣна 15 к. 

10. «Дучъ». Первая книга ноелѣ анбуки. Издапіе первое (1889 
года) его же. Цѣна к. 

11. «Лучъ». Первая послѣ азбуки, книга для чтенія. Изданіе 
второе (1890 года) его же. Дѣна 20 к. 

12. О воскреснмхъ чтоніяхъ для народа. Цѣна 25 к. 
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